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Пояснительная записка 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

  Одним из основных механизмов, обеспечивающих становление новой 

образовательной парадигмы и модернизацию российского образования, является 

информатизация образования, рассматриваемая как процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального использования 

современных средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

Эффективное использование широчайшего спектра возможностей, реализуемых на базе 

средств ИКТ, связывается сегодня с готовностью учащегося использовать в практической 

деятельности усвоенные знания, умения и навыки в области информационных и 

коммуникационных технологий для:  
•  доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);  
•  обработки информации (использование заданных схем организации и 

классификации информации);  
•  интеграции информации (интерпретирование и представление информации, 

включая резюмирование, сравнение, сопоставление);  
•  оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, 

пригодности информации);  
•  создания информации (адаптация, сочинение информации) и т. д.  
 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

определяет следующие цели изучения информатики и информационных технологий в 

основной школе:  
•  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
•  овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  
•  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  
•  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  



При этом цели обучения информатике и информационным технологиям в V—VII 

классах могут быть конкретизированы следующим образом:  
•  формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики (эта цель может быть достигнута только за счет 

реализации межпредметных связей);  
•  формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития 

(достигаемая в рамках предмета «Информатика и ИТ» данная цель должна активно 

использоваться при изучении других предметов);  
•  усиление культурологической составляющей школьного образования;  
•  пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;  
•  развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  
В основу отбора содержания курса информатики для V—VII классов положены 

следующие принципы:  
1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в VIII—IX (основной курс) и X—XI (профильные курсы) классах.  
2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, 

адаптация набора понятий «настоящей» информатики для школьников, но при этом ни в 

коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо — если 

что-то слишком сложно для школьников — не учить этому вовсе.  
3. Практикоориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых 

средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские 

возможности информационных технологий. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить 

его.  
4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.  
5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы).  
Объектами изучения в информатике являются информация, информационная 

модель, алгоритм, исполнитель, средства автоматизации, компьютер, информационный 

процесс, информационная технология, информационная система, информационный 

продукт, информационный объект и некоторые другие.  
Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление 

о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного 

мировоззрения.  



Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 

предметной, графической или буквенной форме — залог формирования не частных, а 

общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, 

табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи.  
Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление 

последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением, определяет 

интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, 

привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам 

разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения.  
Задачи курса — обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, 

научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор, 

графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно 

подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для 

обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность 

которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность, 

интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, 

умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы.  
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования, авторской программы Босовой Л.Л. 
     

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 



культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (в 5-8 классах по одному часу в неделю, в 9 

классе по 2 часа,  всего 208 часов); 

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

часов); 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса 

информатики  в V–IX классах. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 
 

Личностные результаты 

— это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 



• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение 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; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты 

включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 



образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 5. Содержание учебной дисциплины 
Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления 

глобального информационного общества становится формирование у школьников 

представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества.  
В этой связи содержание курса информатики и информационных технологий для 

V—VII классов общеобразовательных школ может быть представлено следующими 

укрупненными модулями.  
1. Модуль «Теоретическая информатика» 
Основные понятия: информация, информативность, объект, система, 

информационный объект, информационный процесс, кодирование информации, язык, 

двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, система команд 

исполнителя, блок-схема, модель.  
Темы для изучения:  
Информатика и информация.  
Многообразие форм представления информации.  
Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка 

информации, хранение информации, передача информации.  
Кодирование информации.  
Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации 

с помощью чисел.  
Системы счисления.  
Двоичное кодирование текстовой и графической информации.  
Единицы измерения информации.  
Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. Необходимые и 

достаточные условия.  
Объекты и их имена, признаки объектов, отношения объектов, классификация 

объектов.  
Системы объектов, структура системы.  
Модели объектов и их назначение.  
Информационные модели: словесные модели, математические модели, табличные 

модели, графики и диаграммы, схемы, графы, деревья.  



Понятие алгоритма, примеры алгоритмов.  
Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя.  
Способы записи алгоритмов.  
Базовые алгоритмические конструкции.  
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.  
2. Модуль «Средства информатизации» 
Основные понятия: компьютер, процессор, оперативная память, внешняя память, 

носители информации, устройства ввода информации, устройства вывода информации, 

файл, меню, окно, операционная система, интерфейс.  
Темы для изучения:  
Аппаратное обеспечение компьютера.  
Виды памяти в компьютере.  
Информационные носители.  
Файл, основные операции с файлами.  
Программное обеспечение компьютера.  
Назначение и основные объекты операционной системы.  
Персональный компьютер как система.  
Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере. 
3. Модуль «Информационные технологии» 
Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, 

электронные таблицы, мультимедийный документ.  
Темы для изучения:  
Текстовый редактор: назначение и основные функции.  
Графический редактор: назначение и основные функции.  
Калькулятор и его возможности.  
Электронные таблицы: назначение и основные функции.  
Мультимедийные технологии.  
4. Модуль «Социальная информатика» 
Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная 

этика.  
Темы для изучения:  
Предыстория информатики.  
Основные этапы развития вычислительной техники.  
Роль информации в жизни общества.  
Информационная этика.  

 

Контроль и реализация программы 
Информацию о ходе усвоения учащимися учебного материала учитель получает в 

процессе контроля — входного, промежуточного, проверочного, итогового. Входной 

контроль осуществляется в начале каждого урока. Он актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку. 

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока. Он стимулирует 

активность учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым только что 

предложенного его вниманию «порции» материала. Проверочный контроль 

осуществляется в конце каждого урока. Он позволяет убедиться, что цели обучения, 

поставленные на данном уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные 

им в ходе урока. Итоговый контроль осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. Формы итогового контроля разнообразны: 

контрольная работа, зачет по опросному листу, тест (компьютерное тестирование), 

творческая работа и др.  



Календарно-тематическое планирование / 5 класс/ 
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Тема урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

   личностные метопредметные предметные  

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

1 

Информация 

вокруг  нас . 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места  

Виды инф-ии  

по форме 

представления 

 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Уверенная ориентация 

учащихся в различных 

предметных областях. 

познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации рабочего 

места; получить 

представление о 

предмете изучения. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

2
н

ед
ел

я
 

 

 

2 

Компьютер –

универсальна

я машина для 

работы с 

информацией 

 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Владение основными 

общеучебными 

умениями 

информационно-

логического характера 

Научиться называть 

устройства компьютера и 

их функции; 

правильно работать за 

компьютером без 

причинения вреда 

здоровью 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач  



3
н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

3 

 

Ввод 

информации 

в память 

компьютера.  

Уст-ва ввода 

ин-ции. 

Клавиатура. 

Практическая

- Вспомним 

клавиатуру 

 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

 

Научиться различать 

устройства ввода 

информации в память 

компьютера,  

знать назначение клавиш 

на клавиатуре 

 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

4
н

ед
ел

я
 

 

 

4 

Управление 

компьютером. 

Рабочий 

стол,Главное 

меню, Запуск 

программ 

.Практическа

я «Приемы 

управления 

компьютером» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

Научиться: называть 

основные объекты 

Рабочегостола; 

выделять значок на 

Рабочем столе; 

запускать программы с 

помощью главного меню; 

изменять свойства 

Рабочего стола – тему, 

фоновый рисунок, 

заставку; 

изменять свойства панели 

задач; 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование – предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; самостоятельно создавать 

ход деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиции всех 

участников 



5
н

ед
ел

я
 

 

 

5 

Хранение 

информации. 

Память 

человека и 

человечества. 

Оперативная и 

долговременна

я память. 

Файлы и 

папки. 

Практическая 

«Создаем и 

сохраняем 

файлы» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Широкий спектр 

умений и навыков 

,навыки создания 

личного 

информационного 

пространства 

 

Научиться сопоставлять 

действия: с 

информацией; человеком 

и компьютером. 

Научиться создавать 

Различные типы файлов в 

различных приложениях 

Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – 

вносить необходимые изменения и 

дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

6
н

ед
ел

я
 

    6
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

6 

Передача 

информации. 

Схема 

передачи 

информации. 

Электронная 

почта. 

Практическая 

«Работа с 

электронной  

почтой» 

 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества,комм

у-никабельность 

Широкий спектр 

умений и навыков 

,навыки создания 

личного 

информационного 

пространства 

Научиться определять: 

источник, приемник 

информации, канал связи, 

помехи в различных 

ситуациях; 

определять  способы 

передачи информации на 

разных этапах развития 

человечества 

 

 

 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

 



7
н

ед
ел

я
 

 7
 н

ед
ел

я
 

 

 

7 

Кодирование 

информации. 

В мире кодов. 

Способы 

кодирования. 

Метод 

координат. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Владение умениями 

организации 

собственной учебной 

деятельности, 

включающими: 

целеполагание 

,планирование , 

интерпретация 

полученного 

результата. 

Научиться кодировать 

информацию, различать 

различные коды, 

применять коды на 

практики 

Регулятивные: планирование – выполнять 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: знаково-символические – 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели  

и схемы, для решения задач. 

8
 н

ед
ел

я
 

 Проверочная 

работа за 1 

четверть 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Описать и перечислить 

по памяти: Т/Б при 

работе, устройство ком-

ра, навыки управления 

ком-ом, 

Хранение инф-ии, 

Кодирование инф-ии 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

 9
н

ед
ел

я
 

 

 

 

8 

Текстовая 

информация. 

Текст как 

форма 

представления 

информации. 

Текстовые 

документы. 

Практическая 

«Вводим 

текст» 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации 

при изменении 

ситуации 

поставленных задач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

усидчивости  

 

 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

Научиться:  

Отличать тексты один от 

другого по их виду и 

форме 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

 



1
0
д

ел
я
 

 

 

 

8 

Текстовая 

информация. 

Ввод, 

редактировани

е, 

форматирован

ие текста. 

Практическая 

«Редактируем 

текст» 

 

Самоопределе- 

ние – начальные 

навыки адаптации 

при изменении 

ситуации 

поставленных задач. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

усидчивости  

 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

 

 

Научиться:  

Отличать тексты один от 

другого по их виду и 

форме, 

 производить различные 

виды операций над 

текстовыми файлами 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

  
  
  
  
  
1
1
н

ед
ел

я
 

 

 

8 

Наглядные 

формы 

представлени

я 

информации. 

Практическая 

«Работаем с 

фрагментами 

текста» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций 

 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных 

технологий для 

преобразования  

различных видов 

информации 

 

Научить представлять 

текстовую информацию в 

графическом виде. 

Вставлять графику и 

схемы в текст 

 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

1
2
ед

ел
я
 

 

 

8 

Наглядные 

формы 

представлени

я 

информации. 

Практическая 

«Форматируем 

текст» 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных 

технологий для 

преобразования  

различных видов 

информации 

Научиться изменять 

текстовое   содержание в 

соответствии с 

заданными параметрами 

 

 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

 



1
3
н

ед
ел

я
 

 

 

9 

Представлени

я 

информации  

форме таблиц. 

Структура 

таблицы, 

Табличный 

способ 

решения задач. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Умение 

преобразовывать 

объект в знаково-

символическую 

модель;; умение 

«читать» таблицы, 

графики, диаграммы, 

схемы и т.д., 

Научиться решать 

логические задачи с 

помощью таблиц 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач;  

1
4
н

ед
ел

я
 

 

 

10 

Наглядные 

формы 

представлени

я 

информации. 

От текста к 

рисунку , 

от рисунка   к   

схеме. 

Диаграммы. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 

 

Умение выбирать 

форму представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи,  

умение «читать» 

таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и 

т.д., 

Научить представлять 

текстовую информацию в 

графическом виде. 

Вставлять графикуи 

схемы в текст 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно использовать 

знания для планирования и регуляции своей 

деятельности 

 1
5
н

ед
ел

я
 

 

 

10 

Практическая 

«Создаем 

простые 

таблицы» 

Практическая 

«Строим  

диаграммы» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Умение выбирать 

форму представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи,  

умение «читать» 

таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и 

т.д., 

Научить представлять 

текстовую информацию в 

графическом виде. 

 

Вставлять графику, 

диаграммы  и схемы в 

текст 

Познавательные: информационные – 

создавать и интегрировать необходимую 

информацию из различных источников. 

 



1
6
н

ед
ел

я
 

 

 

Полугодовая 

контрольная 

работа  

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за 

выполнение долга 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Владение умениями 

организации собственной 

учебной деятельности 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

1
7
н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Графический 

редактор. 

Устр-во ввода 

графики. 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение способами и 

методами освоения 

новых 

инструментальных 

средств. 

 

Научиться называть 

программы для 

обработки графической 

информации; запускать 

графический редактор 

Paint; устанавливать 

размер рабочей области 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

1
8
 н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

1
9
 н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться выбирать 

цвет, пользоваться 

инструментами 

художника и чертежника 

в графическом редакторе 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 



2
0
 н

ед
ел

я
 

 

11 
Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на  

основе 

положительного 

отношения к уроку 

 

 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

 

Научиться вставлять 

текст в рисунок 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

 

2
1
н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

 

Научиться редактировать 

отсканированное 

изображение 

 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

2
2
 н

ед
ел

я
 

 

11 
Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

2
3
 н

ед
ел

я
 

 

11 
Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 



2
4
 н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

2
5
 н

ед
ел

я
 

    2
5
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

 

 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

2
6
 н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

редактора». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

 2
7
 н

ед
ел

я
 

 

 

11 

Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение основными 

универсальными 

умениями  

прикладного 

характера: 

 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 



 2
8
 н

ед
ел

я
 

 

11 
Компьютерна

я графика. 

Практическая 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами». 

самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Широкий спектр 

умений для 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

преобразования 

информации. 

Научиться запускать 

графический редактор 

Использовать основные 

инструменты  

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат деятельности. 

2
9
 н

ед
ел

я
 

 

 

12 

Обработка 

информации. 

Систематизаци

я информации. 

Практическая 

«Создаем 

списки». 

Практическая 

«Вычисления-

Калькулятор ». 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Владение базовыми 

навыками 

исследовательской 

деятельности, владение 

способами и методами 

освоения новых 

инструментальных 

средств; 

 

Научиться создавать 

простые таблицы и 

заполнять их данными 

вычисленными с 

помощью калькулятора 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную;  

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

3
0
 н

ед
ел

я
 

   3
0
 

 

 

12 

Обработка 

информации. 

Поиск 

информации. 

Практическая 

«Ищем инф-ю 

в интернете». 

 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 Умение осуществлять 

в коллективе 

совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении проекта; 

 

Научиться находить 

данные, сохранять и 

обрабатывать полученное 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную;  

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 



3
1
 н

ед
ел

я
 

12 Обработка 

информации. 

Изменение 

формы 

представления 

информации. 

Преобразовани

е инф-ии 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

Широкий спектр 

навыков 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

 

Научиться 

преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам; 

Научиться получать 

информацию путем 

рассуждений 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; Коммуникативные: 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

 

3
2
 н

ед
ел

я
 

 

 

12 

Обработка 

информации. 

Разработка  

плана 

действий  и его 

запись. 

Логическая 

игра 

«Переправа» 

 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

Матема-тика, 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

 

 

Использование 

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

Научиться составлять 

план действий для 

решения сложной задачи 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий  

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 



3
3
 н

ед
ел

я
 

12 Практическая 

«Создаем 

аннимацию». 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности 

 

Использование 

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Научиться создавать 

анимацию 

Научиться создавать 

простейшие презентации 

с элементами анимации 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу; 

планирование – адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять учебные 

действия 

3
4
 н

ед
ел

я
 

 

12 
 

Практическая 

«Создаем 

слайд-шоу». 

 
Смыслообразование – 

мотивация учебной 
деятельности 

 

Использование 

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

Научиться создавать 

слайд-шоу 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу;  

Познавательные: логические – подводить 

под понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, 

3
5
 н

ед
ел

я
 

 Годовая 

контрольная 

работа 

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за 

выполнение долга 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Владение умениями 

организации собственной 

учебной деятельности 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

 



Календарно-тематическое планирование /6 класс/ 

 
Сро

к 

про

вед

ени

я 

№ 

п/п 

/ 

№ 

в 

те

ме  

Тема урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

   личностные Метопредметные 

 

предметные  

1
н

ед
ел

я
 

1 Объекты 

окружающего 

мира. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места  

Объекты и 

множества, 

признаки объектов 

 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

 

Уверенная ориентация 

учащихся в различных 

предметных областях за 

счет осознанного 

использования при 

изучении  школьных 

дисциплин 

познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 

рабочего места; 

получить 

представление о 

предмете изучения. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Компьютерный 

практикум. 

Работаем с 

основными 

объектами ОС 

 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера, наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 файл; 

 имя файла; 

 тип файла; 

 папка; 

 файловая система; 

операции с файлами 

копирование, удаление 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 



 3
 н

ед
ел

я
 

 
 

2 
Компьютерные 

объекты. 

Файлы и папки.  

Объекты 

операционной сис-

мы 

Компютера. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов  

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера,  

выделение необходимой 

информации. 

Знать структуру 

файловой системы, 

операции с файлами и 

паками.  

Уметь работать с 

файловой системой. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач. 

4
 н

ед
ел

я
 

2 Компьютерный 

практикум. 

Работаем с  

объектами ФС. 

 

 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера, наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 Знать структуру 

файловой системы, 

операции с файлами и 

паками.  

Уметь работать с 

файловой системой 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

3 Отношения 

объектов и их 

множеств. 

Разнообразие 

отношений. 

Отношения между 

множествами. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Владение 

информационным 

моделированием как 

основным методом 

приобретения знаний 

Иметь представление о 

общих подходах к 

сравнению понятий.  

Уметь строить 

диаграммы 

Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь для регуляции своего действия 



6
 н

ед
ел

я
 

3 Компьютерный 

практикум. 

Повторяем 

возможности  

Графического 

редактора 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

преобразования  

различных видов 

информации 

Иметь представление о 

графической 

информации 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

7
 н

ед
ел

я
 

4 Разновидности 

объектов и их 

классификация. 

Классификация 

компьютерных и др 

объектов. 

 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Владение основными 

общеучебными умениями 

информационно-

логического характера, 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

Иметь представление о 

двоичном кодировании 

информации 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

 

8
 н

ед
ел

я
 

4 Компьютерный 

практикум. 

Повторяем 

возможности  

 

Текстового 

процессора 

 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

для преобразования  

различных видов 

информации 

Иметь представление о 

различных вариантах 

кодирования букв 

русского алфавита. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

 



9
 н

ед
ел

я
 

5 Системы объектов. 

Разнообразие 

систем 

Состав и структура 

системы. 

 Система и  

окружающая среда. 

Система как черный 

ящик. 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

Владение 

информационным 

моделированием как 

основным методом 

приобретения знаний 

умение преобразовывать 

объект в знаково-

символическую модель; 

Знать единицы 

измерения 

информации.  

 

Уметь создавать 

маркированные списки. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу  

в образовательную. 

 

 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

1
0
 н

ед
ел

я
 

5 Компьютерный 

практикум. 

Графические 

возможности 

текстового 

процессора 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Умение преобразовывать 

объект из чувственной 

формы в 

пространственно-

графическую модель; 

Знать 

Двоичное кодирование, 

кодировочная таблица, 

текстовый документ, 

этапы создания 

текстового документа 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

 

1
1
 н

ед
ел

я
 

6 ПК как сис-ма 

Комп как сис-ма. 

интерфейс 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Широкий спектр умений 

для преобразования и 

передачи различных 

видов информации 

Иметь представление о 

общих подходах к 

сравнению понятий. 

 

Регулятивные: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели  

и схемы, для решения задач. 

1
2
 н

ед
ел

я
 6 Компьютерный 

практикум. 

Создаем 

компьютерные 

документы 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Владение способами и 

методами освоения 

новых 

инструментальных 

средств. 

Уметь создавать  

Документы в 

различных форматах 

Регулятивные: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 



1
3
 н

ед
ел

я
 

7 Как мы познаем 

окружающий мир. 

Информация и 

знания. 

Абстрактное 

мышление. 

 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Владение умениями 

организации собственной 

учебной деятельности 

Иметь представление о 

общих подходах к 

сравнению понятий и 

отношений. 

 Уметь работать с 

файлами. 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

1
4
 н

ед
ел

я
 

 

7 
 

Компьютерный 

практикум. 

Конструируем 

графические 

объекты 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Умение строить 

разнообразные 

информационные 

структуры для описания 

объектов. 

 

Иметь представление 

графическом способе 

представления 

изображения. 

 

Регулятивные: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

1
5
 н

ед
ел

я
 

  

Контрольная за 1 

четверь 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Описать и перечислить 

по памяти: Т/Б при 

работе, устройство ком-

ра, навыки управления 

ком-ом, 

Хранение инф-ии, 

Кодирование инф-ии 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 



1
6
 н

ед
ел

я
 

8 Понятие как 

форма мышления. 

Понятие. Его 

определение. 

 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

Владение умениями 

организации собственной 

учебной деятельности 

Иметь представление о 

науке о законах и 

формах человеческого 

мышления.  

  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех 

участников 

1
7
 н

ед
ел

я
 

8 Компьютерный 

практикум. 

Создаем 

графические 

модели. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Умение выбирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от стоящей 

задачи 

Уметь размещать текст 

в таблицу и графику. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

1
8
 н

ед
ел

я
 

9 Информационное 

моделирование. 

Модели.  

Разнообразие 

информационных 

моделей. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

Владение способами и 

методами освоения 

новых 

инструментальных 

средств. 

 

Иметь представление о 

моделях и 

моделировании. 

Уметь описать 

представленную форму. 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

1
9
 н

ед
ел

я
 9 Компьютерный 

практикум. 

Создаем словесные 

модели. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Проверять адекватность 

модели объекту и цели 

моделирования 

 

 

Иметь представление о 

моделях и 

моделировании. 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

 



2
0
 н

ед
ел

я
 

10 Знаковые 

информационные 

модели. 

Описания. Модели. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Проверять адекватность 

модели объекту и цели 

моделирования. 

Уметь описать 

представленную форму. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех 

участников 

2
1
 н

ед
ел

я
 

 

 

10 

Компьютерный 

практикум 

Создаем 

многоуровневые 

списки. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Использование 

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности 

Уметь проводить 

работы в текстовом 

редакторе с вставкой 

различного кол-ва 

таблиц. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении проблем. 

 

2
2
 н

ед
ел

я
 

11 Табличные 

модели. 

Правила 

оформления. 

Таблица типа ОС. 

Таблица типа ООО. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Умение строить 

разнообразные 

информационные 

структуры для описания 

объектов; умение 

«читать» таблицы, 

графики, диаграммы, 

схемы и т.д. 

Знать правила и 

формирования и 

оформления таблиц. 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

 

2
3
 н

ед
ел

я
 

11 Компьютерный 

практикум. 

Создаем табличные 

модели. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Умение «читать» 

таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д. 

Иметь представление о 

таблицах. 

Уметь описать 

представленную форму 

в виде табличных 

данных. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 



2
4
 н

ед
ел

я
 

12 Графики и 

диаграммы. 

Зачем они нужны? 

Наглядное 

представление 

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за 

выполненную 

работу 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Иметь представление о 

графиках. 

Уметь представить 

полученную форму в 

виде графика. 

Познавательные: информационные 

– создавать и интегрировать 

необходимую информацию из 

различных источников. 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

2
5
 н

ед
ел

я
 

12 Компьютерный 

практикум. 

Создание 

вычислительных 

таблиц в Word. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Иметь представление о 

таблицах. 

Уметь проводить 

работы в текстовом 

редакторе с вставкой 

различного кол-ва 

таблиц. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать результат 

деятельности. 

 

2
6
 н

ед
ел

я
 

13 Схемы. 

Многообразие. 

Инф. модели на 

графах. Графы при 

решении задач. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Умение строить 

разнообразные 

информационные 

структуры для описания 

объектов; 

Иметь представление о 

моделях и 

моделировании. 

Уметь описать 

представленную форму 

в виде графа 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные 

– искать и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

2
7
 н

ед
ел

я
 

13 Компьютерный 

практикум. 

Создаем диаграммы 

и графики. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Умение «читать» 

таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно 

перекодировать 

информацию 

Уметь проводить 

работы в табличном 

редакторе. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать знания для создания. 

Познавательные: логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов,  

 



2
8
 н

ед
ел

я
 

14 Что такое 

алгоритм? 

Задачи. 

Последовательность 

Алгоритм. 

Самоопределе- 

ние – осознание 

своей 

ответственности  за 

выполнение 

написанного 

алгоритма 

Обобщение и сравнение 

данных; подведение под 

понятие, выведение 

следствий; построение 

логических цепочек 

рассуждений и т.д. 

Иметь представление о 

общих подходах к 

созданию алгоритмов. 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий  

от эталона. 

2
9
 н

ед
ел

я
 

14 Компьютерный 

практикум. 

Создаем схемы 

,графы, деревья. 

Самоопределе- 

ние – осознание 

своей 

ответственности  за 

выполнение задания 

Умение «читать» 

таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно 

перекодировать 

информацию 

Уметь описать 

представленную форму  

-в виде графа 

-в виде дерева 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

3
0
 н

ед
ел

я
 

15 Исполнители 

вокруг нас.  

Автоматизация. 

Разнообразие 

исполнителей. 

Формальные 

исполнители 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Знать Разнообразие 

исполнителей., типы и 

виды формальных 

исполнителей.  

Уметь работать с  

исполнителями. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу;  

Познавательные: логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 

3
1
 н

ед
ел

я
 

15 Компьютерный 

практикум. 

Создаем линейную 

презентацию. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Уметь проводить 

работы в Microsoft 

PowerPoint 

-вставлять различные 

типы объектов 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, 



3
2
 н

ед
ел

я
 

16 Формы записи 

алгоритмов. 

Компьютерный 

практикум. 

Создаем  

презентацию с 

гипер ссылками. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знать правила работы в 

Microsoft PowerPoint. 

Уметь вставлять гипер 

ссылки. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать знания для создания. 

3
3
 н

ед
ел

я
 

17 Типы алгоритмов. 

Линейные, 

 с ветвлениями,  

с повторениями. 

Компьютерный 

практикум. 

Создаем 

циклическую  

Презентацию. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знать правила работы в 

Microsoft PowerPoint. 

Уметь вставлять 

ссылки на другие 

странички. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

3
4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

18 

 

 

Управление 

исполнителем 

чертежник. 

 

 

Самоопределе- 

ние – осознание 

своей 

ответственности  за 

выполнение задания 

Владение базовыми 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

проведения виртуальных 

экспериментов; владение 

способами и методами 

освоения новых 

инструментальных 

средств. 

 

 

Знать правила работы с 

исполнителем 

чертежник. 

Уметь составлять 

правильный синтаксис 

команд 

 

 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

 планирование – выбирать действия  

Познавательные: логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков 



3
5
 н

ед
ел

я
 

  

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и 

своей 

ответственности за 

выполнение долга 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Знать правила работы  

Уметь выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование /7 класс/ 

 

Сро

к 

про

вед

ени

я 

№ 

п/п 

/ 

№ 

в 

те

ме  

Тема урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

   личностные Предметные 

 

Метопредметные Тема «Информация и информационные 

процессы» 

1
н

ед
ел

я
 

 Цели 

изучения 

курса 

информатики 

и ИКТ. 

Техника 

безопасности 

и 

организация 

рабочего 

места 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познакомиться с 

учебником; познакомиться 

с техникой безопасности и 

правильной организации 

рабочего места; получить 

представление о предмете 

изучения. 

Навыки создания 

личного 

информационного 

пространства 

(обращение с 

устройствами ИКТ; 

фиксация 

изображений и 

звуков; создание 

контента 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

Тема «Информация и информационные процессы»  

 



2
 н

ед
ел

я
 

1 Информаци

я и ее 

свойства 

§1.1 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Получить представления об 

информации как 

важнейшем стратегическом  

ресурсе развития личности, 

государства, общества 

. 

 

Владение 

информационно-

логическими 

умениями:  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

Познавательные: смысловое чтение 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

 

 3
 н

ед
ел

я
 

 

1 Информаци

онные 

процессы. 

Обработка 

информаци

и §1.2 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Понимание значимости 

информационной 

деятельности для  

современного человека. 

 

Строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия. 



4
 н

ед
ел

я
 

1 Информаци

онные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информаци

и 

§1.2 

Смыслообразование – 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– доброжелательность, 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость.  

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки 

 

Понимание значимости 

информационной 

деятельности для  

современного человека. 

 

  

Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия. 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Всемирная 

паутина как 

информацио

нное 

хранилище 

§1.3 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки  

получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом  

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; развитие 

чувства личной  

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка 

и формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 



6
 н

ед
ел

я
 

1 Представле

ние 

информаци

и 

§1.4 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 

Расширение и 

систематизация 

представлений о знаках и 

знаковых  

системах; 

2)систематизация 

представлений 

о языке как знаковой 

системе; 

3)установление общего и 

различий в естественных и 

формальных языках; 

4)систематизация знаний о 

формах представления 

информации. 

Владение 

информационным 

моделированием как 

основным методом 

приобретения знаний: 

умение 

преобразовывать 

объект из чувственной 

формы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую 

модель. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные: 
знаково-символистические действия 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учета интересов 

и позиции всех участников. 

7
 н

ед
ел

я
 

1 Дискретная 

форма 

представлен

ия 

информаци

и 

§1.5 

навыки 

концентрации 

внимания . 

Научиться взаимосвязи 

между разрядностью 

двоичного кода и 

возможным  

количеством кодовых 

комбинаций. 

 

Самостоятельно 

перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; умение 

выбирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу 

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию. 



8
 н

ед
ел

я
 

1 Единицы 

измерения 

информаци

и 

§1.6 

Самоопределе- 

ние – 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Научиться: 

находить информационный 

объем сообщения.. 

Самостоятельно 

перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую 

 самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию. 

9
 н

ед
ел

я
 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 

«Информац

ия и 

информацио

нные 

процессы» . 

Проверочна

я работа. 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

 

 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

 

Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия 

в материализованной форме; коррекция – 

вносить необходимые изменения и 

дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

  

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 



1
0
 н

ед
ел

я
 

2  
Основные 
компоненты 
компьютера 

и их 
функции 
§2.1 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

 

Научиться обобщение 

представлений об основных 

устройствах компьютера с  

точки  

зрения выполняемых ими 

функций; проведение 

аналогии между  

человеком и компьютером. 

 Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью. 

1
1
 н

ед
ел

я
 

2 Персональн

ый 

компьютер

  

§2.2 

Понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера 

с собственным 

жизненным опытом. 

Научиться давать 

характеристику назначению 

основных устройств  

персонального компьютера. 

 

 

Владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка 

и формулирование 

проблемы. 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль. 

 

1
2
 н

ед
ел

я
 

2 Программн

ое 

обеспечение 

компьютера

. Системное 

программно

е 

обеспечение 

 §2.3 

Самоопределе- 

ние – понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; понимание 

значимости 

антивирусной  

защиты как важного 

направления 

информационной 

безопасности. 

Научиться понимать  

назначения системного  

программного обеспечения 

персонального компьютера. 

 

Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 



1
3
 н

ед
ел

я
 

2 Системы 
программи
рования и 
прикладное 
программн
ое 
обеспечени
е 

§2.3 

Самоопределе- 

ние – понимание  

правовых норм 

использования  

программного 

обеспечения; 

ответственное  

отношение к  

используемому 

программному 

обеспечению. 

Понимание назначения 

прикладного  

программного обеспечения 

персонального компьютера. 

 

Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

1
4
 н

ед
ел

я
 

2 Файлы и 
файловые 
структуры 

§2.4 

понимание  

необходимости 

упорядоченного  

хранения собственных 

программ и данных. 

 

Научиться:  

строить графическое 

изображение файловой  

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся  

информации. 

 

Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 



1
5
 н

ед
ел

я
 

2  
Пользователь

ский 
интерфейс 

§2.5 

Понимание  

необходимости 

ответственного  

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству. 

  

Научиться оперирова 

нию 

компьютерными  

информационными 

объектами в наглядно- 

графической форме. 

 

 Структурирование и 

визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 



1
6
 н

ед
ел

я
 

2 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 

«Компьюте

р как 

универсальн

ое 

устройство 

для работы 

с 

информацие

й». 

Проверочна

я работа 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество окружающей  

информационной 

среды 

Основные 

навыки 

и умения 

использования  

компьютерных устройств; 

навыки создания личного  

информационного 

пространства. 

 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

 

Регулятивные: оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

.Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 Тема «Обработка графической информации» 

1
7
 н

ед
ел

я
 

3  
Формирова
ние 
изображен
ия на 
экране 
компьютер
а 
§3.1 

Способность 

применять 

теоретические  

знания  для  

решения практических 

задач; интерес к 

изучению вопросов,  

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

Научиться выделять  

инвариантную сущность  

внешне различных объектовю 

 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи, 

проверять 

адекватность модели 

объекту и цели 

моделирования. 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: информационные – 

получать и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 



1
8
 н

ед
ел

я
 

3  
Компьютер
ная 
графика 
§3.2 

Знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для решения  

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

Научиться правильно 

выбирать формат (способ  

представления) графических 

файлов в зависимости от 

решаемой  

задачи. 

 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи, 

проверять 

адекватность модели 

объекту и цели 

моделирования. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания. 

1
9
 н

ед
ел

я
 

3  
Создание 
графически
х 
изображен
ий 
§3.3 

Интерес к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

  

Научиться  

подбирать и использовать  

инструментарий для решения 

поставленной задачи. 

 

Самостоятельно 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения  

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения. 



2
0
 н

ед
ел

я
 

3 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 

«Обработка 

графическо

й 

информаци

и». 

Проверочна

я работа 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам,  

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров. 

Проверить основные 

навыки и умения 

использования  

инструментов компьютерной 

графики для решения 

практических  

задач. 

 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 

  

    

 

 

  

                                                                  

 

                                                                  Тема «Обработка текстовой информации» 

 



2
1
 н

ед
ел

я
 

4  
Текстовые 
документы 

и 
технологии 
их создания 

§4.1 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков  

квалифицированного  

клавиатурного письма. 

 

Научиться использовать 

средств информационных и 

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов. 

 

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. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 

2
2
 н

ед
ел

я
 

4  
Создание 
текстовых 

документов 
на 

компьютере 
§4.2 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного  

клавиатурного письма. 

  

Научиться использовать 

средства информационных и  

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов. 

 

Самостоятельно 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 



2
3
 н

ед
ел

я
 

4  
Прямое 
форматиро
вание 
§4.3 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в  

жизни современного 

человека навыков                                   

квалифицированного  

клавиатурного письма. 

  

Научиться форматировать 

документ для различных 

целей. 

Корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 

2
4
 н

ед
ел

я
 

4  
Стилевое 
форматиро
вание 
§4.3 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного  

клавиатурного письма. 

 

Научиться стилевому 

форматированию текста для 

разных вариантов его 

применения.  

Корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль. 

 



2
5
 н

ед
ел

я
 

4  
Визуализац
ия 
информаци
и в 
текстовых 
документах 
§4.4 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного  

клавиатурного письма. 

 

Научиться визуализировать 

информацию. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи, 

проверять 

адекватность модели 

объекту и цели 

моделирования. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 

2
6
 н

ед
ел

я
 

4 Распознава
ние текста 
и системы 
компьютер
ного 
перевода  
§4.5 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

работы с программным  

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой  

информацией. 

  

Научиться вводить и 

распознавать текстовую 

информацию при помощи 

сканера. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 



2
7
 н

ед
ел

я
 

4  
Оценка 
количестве
нных 
параметров 
текстовых 
документов  
§4.6 

Способность 

применять 

теоретические  

знания  

для  

решения практических 

задач. 

  

Научиться вычислять 

информационный объем 

текстового сообщения. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию. 

2
8
 н

ед
ел

я
 

4  
Оформлени
е реферата 
История 
вычислител
ьной 
техники 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых  

документов на 

компьютере. 

  

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 



2
9
 н

ед
ел

я
 

4  
Обобщение 
и 
систематиз
ация 
основных 
понятий 
темы 
«Обработк
а текстовой 
информаци
и». 
Проверочн
ая работа 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров. 

 

 Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 

 

  

                                                                                                   Тема Мультимедиа 

 



3
0
 н

ед
ел

я
 

5  
Технология 

мультимед
иа  §5.1 

Способность увязать 

знания об основных  

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров. 

 

Научиться оценке 

количественных параметров  

мультимедийных объектов. 

 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения. 

3
1
 н

ед
ел

я
 

5  
Компьютерны

е 
презентаци
и   §5.2 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанн 

ым с практическим 

применением  

компьютеров. 

Научиться создавать 

мультимедийные 

 Презентации. 

Применение 

методов 

информационного 

поиска; 

структурирование и 

визуализация 

информации. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 



3
2
 н

ед
ел

я
 

5  
Создание 

мультимед
ийной 
презентаци
и  §5.2 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с  

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров. 

Научиться основным 

навыкам 

и умениям 

использования  

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для  

решения практических задач. 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

структурирование и 

визуализация 

информации. 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование – предвидеть 

уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы, вести устный диалог. 

3
3
 н

ед
ел

я
 

5  
Обобщение и 

систематиз
ация 
основных 
понятий 
главы 
«Мультиме
диа». 
Проверочн
ая работа 

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров. 

  

Научиться навыкам 

публичного представления  

результатов своей работы. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера, владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия. 

 

  

Итоговое повторение 



3
4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

18 

 
Основные 

понятия                              
курса 
повторение 

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и 

своей 

ответственности за 

выполнение долга. 

Знать правила работы  

Уметь выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу; 

планирование – адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

 

3
5
 н

ед
ел

я
 

  
Итоговая 

контрольна
я 

Самоопределе- 

ние – осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и 

своей 

ответственности за 

выполнение долга. 

Знать правила работы  

Уметь выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу; 

планирование – адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

 

 



7. Информационно-методическое обеспечение 

а) Состав учебно-методического комплекта по информатике для V—VII классов  
Успешность образовательного процесса напрямую зависит от качества его учебно-

методического обеспечения. В настоящее время широкое распространение получают 

учебно-методические комплекты (УМК), представляющие собой наборы учебных 

материалов и оборудования, достаточные для организации и осуществления учебного 

процесса в условиях новой образовательной среды, функционирующей на базе средств 

ИКТ, обеспечивающие достижение как традиционных (знания, умения, навыки), так и 

новых образовательных результатов (компетенций), необходимых для подготовки 

учащихся к жизни в информационном обществе.  
В состав учебно-методического комплекта по информатике для V—VI классов 

входят:  
 программа курса информатики и информационных технологий для V—VI классов 

общеобразовательной средней школы;  

 учебник информатики для V класса;  

 учебник информатики для VI класса;  

 учебник информатики для VII класса;  

 методическое пособие для учителя;  

 комплект плакатов по информатике для V—VI классов;  

 компакт-диск с программно-методической поддержкой.  

Дополнительным элементом УМК можно считать сборник задач «Занимательные 

задачи по информатике».  
б) Учебники — основной элемент УМК  
В учебниках, являющихся основными элементами УМК, реализована 

многоуровневая структура представления учебного материала: 1) наличие материала, 

обязательного для усвоения; 2) наличие дополнительного материала, расширяющего 

основной; 3) наличие ссылок на другие источники (словари, энциклопедии, учебники по 

другим предметам). Теоретические сведения, содержащиеся в каждом из учебников, 

сопровождаются достаточным количеством вопросов, задач и заданий, позволяющих 

закрепить изучаемый материал.  
Такая структура представления учебного материала позволяет каждому ученику 

выбрать индивидуальную траекторию обучения, реализовать свои потребности, 

возможности и желания по широте и глубине освоения данного предмета; формирует 

умение выбирать и отвечать за свой выбор; способствует развитию навыков поиска и 

использования информации.  
Реализация в УМК межпредметных связей, базируется на высокой степени 

«горизонтальной» интеграции и скоординированности учебных предметов, что 

обеспечивает целостность формируемого представления об окружающем мире, 

возможность подхода к предмету с разных точек зрения, использования знаний и навыков, 

приобретенных при изучении других предметах.  
Работа с терминологическим словарем, имеющимся в конце каждого учебника, 

способствует формированию культуры информационной деятельности школьника. В 

целом, относительно используемого в курсе понятийного аппарата следует отметить, что 

здесь использованы достаточно строгие, хотя и адаптированные с учетом возрастных 

особенностей, определения. При этом не требуется от учащихся их заучивания и 

воспроизведения: «на слуху» у школьников должны быть «грамотные»  формулировки, 

которые получат свое развитие и закрепление в базовом курсе информатики.  



Параллельно с изучением теоретического материала предполагается освоение 

технологических приемов по созданию различных информационных объектов (таких, как 

текст, список, таблица, диаграмма, рисунок, программа и др.). Соответствующие задания 

собраны в 47 работах компьютерного практикума. Большинство работ компьютерного 

практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности. Первый уровень 

сложности содержит обязательные, небольшие задания, знакомящие учащихся с 

минимальным набором необходимых технологических приемов по созданию 

информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная 

технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно 

получиться в итоге. В заданиях второго уровня сложности учащиеся должны 

самостоятельно выстроить технологическую цепочку и получить требуемый результат. 

Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут искать необходимую для работы 

информацию, как в предыдущих заданиях, так и в справочнике, имеющемся в конце 

учебника. Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее продвинутых 

учащихся, имеющих, как правило, собственный компьютер. Эти задания могут быть 

предложены таким школьникам для самостоятельного выполнения в классе или дома. По 

возможности, цепочки заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы 

опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» 

движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель 

действия, формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из собственного опыта, что 

составляет основу актуального во все времена умения учиться.  
в)  В помощь учителю  
Методическое пособие для учителя «Уроки информатики в V—VI классах» 

содержит несколько вариантов планирования, подробные поурочные разработки, 

дидактические материалы, а также ответы, указания и решения ко всем заданиям в 

учебниках и рабочих тетрадях. Также в пособии приведен детальный перечень 

формирующихся у учащихся в ходе обучения компетенций, определяющих их готовность 

к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности.  
Как известно, наиболее высокое качество усвоения информации достигается при 

сочетании словесного изложения материала и использовании наглядных средств. Эти 

средства применяются и для познания нового, и для иллюстрации мысли, и для развития 

наблюдательности, и для лучшего запоминания материала. Наглядные средства 

используются на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала 

учителем, при закреплении знаний, формировании умений и навыков, при выполнении 

домашних заданий, при контроле усвоения учебного материала.  
Использование наглядных средств обеспечивает успешное решение следующих 

дидактических задач: развитие у учащихся наглядно-образного мышления; формирование 

навыков работы с информацией, представленной в графической форме; фиксацию 

внимания при усвоении учебного материала; развитие познавательного интереса; 

активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся; конкретизацию изучаемых 

теоретических вопросов; наглядную систематизацию и классификацию изученных 

явлений на схемах, таблицах и т. д.  
Печатные наглядные пособия — обязательный атрибут каждого 

специализированного учебного кабинета. В разработанный комплект включены 

следующие 12 плакатов: техника безопасности, как мы воспринимаем информацию, 

хранение информации, передача информации, обработка информации, компьютер и 

информация, знакомство с клавиатурой, правила работы на клавиатуре, подготовка 

текстовых документов, как хранят информацию в компьютере, цифровые данные, 

алгоритмы и исполнители.  
Сделать учебный процесс более интересным для учащихся и комфортным для 

учителя позволяют цифровые образовательные ресурсы, включенные в состав компакт-

диска с программно-методической поддержкой. Это файлы-заготовки для работ 



компьютерного практикума, образцы вариантов выполнения заданий компьютерного 

практикума, интерактивные тесты, мультимедийные презентации, несколько виртуальных 

лабораторий, а также варианты планирования, заготовки контрольных работ и тестов (для 

печати).  
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8. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 
V класс 
Учащиеся должны: 

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

«информационный объект»; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 
 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;  
 иметь представление о способах кодирования информации; примеры информационных 

носителей;  
 иметь представление о способах кодирования информации;  
 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; различать программное и аппаратное обеспечение 

компьютера;  
 запускать программы из меню Пуск операционной системы Windows;  
 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;  



 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; уметь применять 

текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов; уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; уметь выполнять вычисления с помощью 

приложения Калькулятор; 
 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

VI класс 
Учащиеся должны: 
 уметь определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию;  
 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
 уметь приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями;  
 различать необходимые и достаточные условия;  
 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления;  
 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно;  
 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;  

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;  
 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;  
 определять назначение файла по его расширению;  
 выполнять основные операции с файлами;  
 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания простых списков и таблиц;  
 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков;  
 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений;  
 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами 
 

VII класс 
Учащиеся должны:  

 уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  
 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
 уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку основанию классификации;  
 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;  
 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  
 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  
 иметь представление о назначении и области применения моделей;  
 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  
 уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

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

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;  
 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  
 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания;  



 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования;  
 уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  
 уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых 

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  
 уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

 уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;  
 уметь 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;  
 уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц;  
 уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций;  
 уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

 


