
 
                         

                                                          

                                                                                                           

                     

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

 

педагога Ещенко Елены Анатольевны  

 

(I квалификационная категория) 

 

 5 -6 класс (ФГОС) 

 



  

 
 

Пояснительная записка 

 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в образовательном учре-

ждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 5-6 классе предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  Босовой 

Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  

изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009».  
Преподавание курса ориентировано на системно-информационную концепцию программы.  

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, есте-

ственнонаучные дисциплины, проектная деятельность в различных предметных областях.  

 

Предмет «Информатика и ИКТ» входит в образовательную область «Математика и информатика». 

 

Цели изучения предмета «Информатика и ИКТ» 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразова-

тельной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определен-

ной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость приобрета-

ет подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. В настоящее время, преимуще-

ственно за счет регионального и школьного компонентов, выстроена многоуровневая структура предмета 

«Информатика и ИКТ», предполагающая его непрерывное изучение во II–XI классах.  

Место предмета в Федеральном базисном учебном плане.  

В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено изучение основ ин-

форматики и информационных технологий  в рамках отдельной образовательной области «Информатика» и, 

соответственно, одного предмета «Информатика и информационные и коммуникационные технологии», далее 

«Информатика и ИКТ». Предусматривается, что непрерывный курс информатики должен состоять из трех 

концентров: пропедевтического, базового и профильного.  

Изучение пропедевтического курса информатики возможно как в начальной школе (3 - 4 классы), так и 

в основной школе (5 – 6 классы), как это предусмотрено в программе вводного курса Л.Л.Босовой. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации не содержит  

в 5 классе  учебный предмет «Информатика и ИКТ», преподавание ведется за счет школьного компонента. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа в 5 классе и 35 учебных часа в 6 классе (из расчета 

1 час в неделю, 35 учебных занятия в год). 

 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алго-

ритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навы-

ками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помо-

щью составленных для них алгоритмов;  



 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использова-

ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-

дачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навы-

ков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим пред-

метам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

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

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

средств ИКТ. 

Основные принципы отбора материала соответствуют концептуальным основам образовательно-

го стандарта по предмету “Информатика и ИКТ” 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия условий 

перехода от информационных процессов к информационным технологиям (построения алгоритмов осуществ-

ления информационных процессов, возможности представления любой информации в двоичном виде и т.д.). 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информа-

ционных технологий, являющихся значимыми не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных умений. В связи с этим, а 

также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения ма-

териала выстроена таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных 

технологий, некоторые - в комбинации “безмашинных” и “электронных” сред. Так, например, понятие “ин-

формация” первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепле-

ние в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обра-

ботки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информацион-

ных объектов. При этом понятие информационного объекта используется как обобщающее для различных 

видов объектов, с которыми приходится иметь дело учащемуся: текстом, звуком, изображением и т.д. После 

знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной фор-

ме возникает еще одно важное понятие информатики - дискретизация. К этому моменту учащиеся уже доста-

точно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении и описании (моделировании) всего 

окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие 

относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части 

курса. 

Центральное теоретическое понятие современной информатики - алгоритм вводится как содержательное по-

нятие. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. 

С самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие модели первоначально вводится в контексте компьютерного имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий). Затем оно обобщается на примере различных видов (нематериальных) моделей. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся и в более 

широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. Оно поддержано построением про-

грамм управления движущимися объектами в виртуальных и реальных средах. 

В последних разделах курса отрабатываются телекоммуникационные технологии и технологии коллективной 

проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализиро-

вать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 

Общая характеристика учебного процесса 



 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического ком-

плекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных 

тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и ранжирова-

ны по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой теоретических обла-

стей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 классе, даны ответы, указания и решения. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика и ИКТ: Учебник 

для 5 класса – 2-е изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2010 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 5 класса - 2-е изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2010 

Информатика и ИКТ: методи-

ческое пособие для учителей. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2010 

Набор цифровых образова-

тельных ресурсов на диске 

«Информатика 5–7». 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2010 

Занимательные задачи по ин-

форматике: сборник задач по 

информатике для 5-7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2008 

Информатика и ИКТ. Учебная 

программа и поурочное пла-

нирование для 5–7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

2009 

 

Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового ма-

териала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) прове-

рочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пы-

тался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 

товарищей. 

В 5 классе, при переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание следует уделить  

организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков 

для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного прак-

тикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содер-

жанием. 

Как правило, ученики 5 класса еще не имеют опыта работы с достаточно формализованными текста-

ми: в начальной школе они преимущественно читали короткие эмоционально окрашенные художественные 

тексты и описания. Поэтому пятиклассники  не всегда способны к внимательному прочтению и восприятию 

алгоритмических предписаний, а именно таковыми являются описания последовательностей действий в рабо-

тах компьютерного практикума.  

Логические связи предмета «Информатика и ИКТ» с остальными предметами учебного плана 
Особую актуальность на современном этапе приобретает рассмотрение пропедевтической подготовки 

школьников в области информатики и информационных и коммуникационных технологий как начального 

этапа целенаправленного освоения учащимися  средств и методов информатики и ИКТ, реализуемого в про-

цессе изучения самостоятельного предмета «Информатика и ИКТ», использования педагогических техноло-

гий на базе средств ИКТ при изучении других предметов и во внеклассной деятельности, ориентированного 

на развитие интеллектуального потенциала обучаемых, формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять учебно-информационную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разно-

образные виды самостоятельной информационной деятельности.  

На уроках информатики формируется системное восприятие мира, понимание единых информацион-

ных связей различных природных и социальных явлений, развивается системное мышление. Учебный процесс 

раскрывается как процесс получения и обработки информации. В связи с этим на уроках информатики широ-

ко используются разнообразные формы урока, игровые и наглядные методы обучения и контроля знаний, свя-

зи с повседневной жизнью, а также материал таких школьных дисциплин, как математика, природоведение, 



английский язык, русский язык, раскрываются межпредметные связи. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

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

тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного 

тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Устные ответы 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматри-

ваемых закономерностей, даёт точное определение  и истолкование основных понятий, величин и единиц их 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровож-

дает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом, материалом усвоенным при изучении других пред-

метов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и зако-

номерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при реше-

нии простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой 

ошибки и трёх недочётов, допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопро-

сов. 

  

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при нали- 

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не бо-

лее одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов состав-

ления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения 

задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия зада-

чи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить результаты и 

объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 



7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных при-

знаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-

ченного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 



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 про-

цессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результата-

ми, 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 распростране-

ния;  

 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 использова-

нием 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 учеб-

ных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информа-

тики 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 изменя-

ющейся 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 фор-

мулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов 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 перекоди-

ровать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-

делирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информацион-

ных 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 ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета 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 со-

временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-

ля; 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, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной 

школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получе-

ния. 

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

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

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

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

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразова-

ние информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

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

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

форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

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

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изобра-

жения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования фай-

лов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия 

с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск про-

грамм. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

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

виатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (встав-

ка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирова-

ние фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 

др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  



Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Ин-

струменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графиче-

ской информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объек-

тов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

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

Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, си-

стема команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

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

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литера-

турных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

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

Водолей и др. 

 



Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Примерные темы, рас-

крывающие основное 

содержание программы, 

и число часов, отводи-

мых на каждую тему 

Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности уче-

ника 

Тема 1. Информация 

вокруг нас (12 часов) 

Информация и информатика. 

Как человек получает информа-

цию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Па-

мять человека и память человече-

ства. Носители информации. 

Передача информации. Ис-

точник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электрон-

ная почта. 

Код, кодирование информа-

ции. Способы кодирования инфор-

мации. Метод координат.  

Формы представления инфор-

мации. Текст как форма представ-

ления информации. Табличная 

форма представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Раз-

нообразие задач обработки инфор-

мации. Изменение формы пред-

ставления информации. Система-

тизация информации. Поиск ин-

формации. Получение новой ин-

формации. Преобразование ин-

формации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. За-

дачи на переправы. 

Информация и знания. Чув-

ственное познание окружающего 

мира. Абстрактное мышление. По-

нятие как форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информа-

ции в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, тех-

нике; 

 приводить примеры информа-

ционных носителей; 

 классифицировать информацию 

по способам её восприятия че-

ловеком, по формам представ-

ления на материальных носите-

лях; 

 разрабатывать план действий 

для решения задач на перепра-

вы, переливания и пр.; 

 определять, информативно или 

нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкрет-

ного субъекта к его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать со-

общения, используя простейшие 

коды; 

 работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информа-

ции в сети Интернет с использо-

ванием простых запросов (по 

одному признаку); 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочи-

вать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифмети-



ческих выражений с помощью 

программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию 

по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 решать задачи на переливания, 

переправы и пр. в соответству-

ющих программных средах. 

Тема 2. Компьютер  (7 

часов) 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с информаци-

ей. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места. 

Основные устройства компь-

ютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Про-

граммы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила имено-

вания файлов. 

Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное ме-

ню. Запуск программ. Окно про-

граммы и его компоненты. Диало-

говые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалого-

вых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и про-

граммное обеспечение компью-

тера; 

 анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять технические сред-

ства, с помощью которых может 

быть реализован ввод информа-

ции (текста, звука, изображения) 

в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную 

программу; 

 работать с основными элемен-

тами пользовательского интер-

фейса: использовать меню, об-

ращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компью-

тер с помощью клавиатуры 

(приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

 создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и уда-

лять файлы; 

 соблюдать требования к органи-

зации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности 

и гигиены при работе со сред-

ствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка тек-

стов на компьютере (8 

часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена симво-

лов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обме-

на. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, рас-

становка переносов. Форматирова-

ние символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редак-

тирование, форматирование) со-

здания текстового документа и 

возможности тестового процес-

сора по их реализации; 

 определять инструменты тек-

стового редактора для выполне-

ния базовых операций по созда-

нию текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые 



интервал и др.).  

Создание и форматирование 

списков. 

Вставка в документ таблицы, 

ее форматирование и заполнение 

данными. 

документы на родном и ино-

странном языках; 

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе 

с помощью средств текстового 

процессора; 

 оформлять текст в соответствии 

с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, разме-

ру и цвету, к выравниванию тек-

ста; 

 создавать и форматировать 

списки; 

 создавать, форматировать и за-

полнять данными таблицы. 

Тема 4. Компьютерная 

графика  (6 часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический ре-

дактор.   

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесе-

ние изменений. Работа с фрагмен-

тами: удаление, перемещение, ко-

пирование.  Преобразование фраг-

ментов. 

Устройства ввода графиче-

ской информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графиче-

ских объектах простые (графи-

ческие примитивы);  

 планировать работу по констру-

ированию сложных графических 

объектов из простых; 

 определять инструменты графи-

ческого редактора для выполне-

ния базовых операций по созда-

нию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (раст-

ровый и/или векторный) графи-

ческий редактор для создания и 

редактирования изображений; 

 создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фраг-

ментами. 

Тема 5. Создание муль-

тимедийных объектов (7 

часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настрой-

ки анимации в редакторе презента-

ций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательно-

сти рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последователь-

ность событий на заданную те-

му; 

 подбирать иллюстративный ма-

териал, соответствующий за-

мыслу создаваемого мультиме-

дийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презен-

таций или иное программное 

средство для создания анимации 

по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения. 

Тема 6. Объекты и си- Объекты и их имена. Призна- Аналитическая деятельность: 



стемы (8 часов) ки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав объек-

тов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. Опера-

ционная система. 

 анализировать объекты окру-

жающей действительности, ука-

зывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связыва-

ющие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы 

по заданному или самостоятель-

но выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 приводить примеры материаль-

ных, нематериальных и сме-

шанных систем. 

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего 

стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютер-

ных объектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных действий 

с ними; 

 упорядочивать информацию в 

личной папке. 

Тема 7. Информацион-

ные модели (10 часов) 

Модели объектов и их назна-

чение. Информационные модели. 

Словесные информационные моде-

ли. Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логи-

ческих задач. 

Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении ве-

личин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Инфор-

мационные модели на графах. Де-

ревья. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информа-

ционные модели, изучаемые в 

школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использо-

вания таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объ-

ектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели 

(описания); 

 создавать многоуровневые 

списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычисли-

тельные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить не-

сложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, дере-

вья; 

 создавать графические модели.  

Тема 8. Алгоритмика 

(10 часов) 

Понятие исполнителя. Не-

формальные и формальные испол-

нители. Учебные исполнители (Че-

репаха, Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных испол-

нителей. Их назначение, среда, ре-

жим работы, система команд. 

Управление исполнителями с по-

мощью команд и их последова-

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формаль-

ных и неформальных исполни-

телей; 

 придумывать задачи по управ-

лению учебными исполнителя-

ми; 

 выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 



тельностей. 

Что такое алгоритм.  Различ-

ные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвле-

ниями и повторениями (в повсе-

дневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках матема-

тики и т.д.). 

Составление алгоритмов (ли-

нейных, с ветвлениями и циклами) 

для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др.  

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным испол-

нителем; 

 составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

 составлять циклические алго-

ритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа 

 

 

Содержание  тем учебного курса 5 класса 

 

1. Компьютер для начинающих 
Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

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

клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск 

программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык 

жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной 

форме. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

 

3. Информационные технологии 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки до-

кумента на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической ин-

формации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 



Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами». 

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
Учащиеся должны: 

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

ект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на ма-

териальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить 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; 

 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 тек-

стов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасно-

сти и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Творческая работа учащихся 

Данная работа ориентирована на повторении изученного материала за год. 

Задание: 

Самостоятельно придумать сюжет для анимации. Дайте ему название и подробно опишите планируе-

мую последовательность событий.  

Реализуйте свой проект средствами графического редактора и мультимедийной презентации. Подго-

товьтесь представить свою работу товарищам по классу. 

 

Практические работы  

В учебнике 5, 6  класса Босовой Л.Л.  представлены тексты практических работ под ОС Windows и ее 

прикладные программы. 

Основное содержание курса «Информатика 6».  

Тема 1.  Компьютер и информация (12 ч). 
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. Файлы 

и папки. 

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой ин-

формации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и 

систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум: 

№ п/п Тема практической работы 

1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 

2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

4 «Нумерованные списки». 

5 «Маркированные списки». 

Тема  2.  Человек и информация (12 ч). 
Информация и знания. 



Чувственное познание окружающего мира. 

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объем поня-

тия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противополож-

ность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключе-

ние как форма мышления. 

Компьютерный практикум: 

№ п/п Тема практической работы 

6  «Создаем таблицы». 

7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

8 «Строим диаграммы». 

9 «Изучаем графический редактор Paint». 

10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

11 «Рисуем в редакторе Word». 

Тема 3.Элементы алгоритмизации (10 ч). 
Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Компьютерный практикум:   

№ п/п Тема практической работы 

12 «Рисунок на свободную тему». 

13 «PowerPoint. Часы». 

14 «PowerPoint. Времена года». 

15  «PowerPoint. Скакалочка». 

16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

17 «Создаем слайд-шоу». 

                                                                        

 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 способность к самосовершенствованию; 

 коммуникативная, социально – трудовая  компетенция; 

 информационно – технологическая компетенция; 

 ценностно – смысловая  компетенция; 

 ценностно-рефлексивная  компетенция; 

 информационно-технологическая  компетенция; 

 коммуникативная  компетенция; 

 учебно-познавательная  компетенция; 

 общекультурная компетенция. 

 

Контроль уровня обученности: 

 

Тема Формы контроля 

Компьютер и информация Наблюдение, практическая работа, контрольная работа, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

опрос в парах, карточки 

Человек и информация Беседа, практическая работа, контрольная работа, 

 фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

опрос в парах, карточки 

Элементы алгоритмизации Наблюдение, практическая работа, контрольная работа, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

опрос в парах, карточки 

 

Требования к знаниям и умениям:  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 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, со-

здания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирова-

ния рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. 

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

тория знаний, 2007. 

 

Литература для учителя 

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

Лаборатория знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов 

// Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Обра-

зование и Информатика, 2007. 

 

Литература для учащихся 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

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

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

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

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

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

2006. 

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

тория знаний, 2007. 

 

Оборудование и приборы 

 

1. Операционная система Windows XP, Alt Linux. 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice. 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

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

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

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

 
1. Зрительные иллюзии. 

2. Техника безопасности. 

3. Компьютер на службе у человека. 

4. Хранение информации. 

5. Носители информации. 

6. Средства передачи информации. 

http://school-collection.edu.ru/


7. В мире кодов. 

8. Текст: история и современность. 

9. Табличный способ решения логических задач. 

10. Наглядные формы представления информации. 

11. Задача о напитках. 

12. Клавиатурный тренажер. 

13. Логические игры «Морской бой», «Переливашки», «Пары». 

 

Темы рефератов и проектов  по курсу "Информатика" 

 

1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации, ее 

особенности и преимущества. 

3. Принципы представления данных и команд в компьютере. 

4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ. 

5. Операционные системы семейства UNIX. 

6. Построение и использование компьютерных моделей. 

7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и возможно-

сти. 

8. Мультимедиа технологии. 

9. Информатика в жизни общества. 

10. Информация в общении людей. 

11. Подходы к оценке количества информации. 

12. История развития ЭВМ. 

13. Современное состояние электронно-вычислительной техники. 

14. Классы современных ЭВМ. 

15. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

16. Суперкомпьютеры и их применение. 

17. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности. 

18. Карманные персональные компьютеры. 

19. Основные типы принтеров. 

20. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

21. Сеть Интернет и киберпреступность. 

22. Криптография. 

23. Компьютерная графика на ПЭВМ. 

24. WWW. История создания и современность. 

25. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

 

 


