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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному

образовательному стандарту начального общего образования» (ФГОС НОО) и разработано в
соответствии нормативно-правовой базы:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373
- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241
- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357
- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576
 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26
января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от
29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от 26.08.2010 г.
№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом
Минтруда России.
 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Авторская программа по информатике начальной школы для 2-4 классов начальной
общеобразовательной школы (Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018 год.

.
Курс начальной школы является частью непрерывного курса информатики, включающий в себя

пропедевтический курс обучения информатике, который позволит подготовить обучающихся к
использованию приобретенных навыков и умений на следующих ступенях обучения. В ходе
изучения информатики происходит активное развитие определенных видов мышления: системного
мышления – способности к рассмотрению объектов и явлений в виде набора более простых
элементов, составляющих единое целое; алгоритмического мышления – умения планировать
последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также умения решать задачи,
ответом для которых является описание последовательности действий; объектно-ориентированного
мышления – умения работать с объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим
названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общих действиях, выполняемых
над этими предметами; формального мышления и способности применять логику при решении
информационных задач – умения выполнять операции над понятиями и простыми суждениями.

Цель курса: формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности
ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также формирование
начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса
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информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной
среде, в том числе при изучении других дисциплин.

Задачи:
 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на

основе различных способов представления информации;
 овладение приемами и способами информационной деятельности;
 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных

информационных технологий для решения практических задач.

Место и роль предмета информатики
Для изучения предмета Информатика отводится 0,5 часов в неделю из формирующей части

учебного плана школы, итого в год 18 часов. Авторская программа рассчитана на 35 часа в год, из
них 5 часов резерв. В связи с этим внесены изменения в авторскую программу Н.В. Матвеевой,
взятую за основу написания Рабочей программы:

Раздел Изменения
Глава 1.
Виды информации, человек и компьютер.

Уменьшение количества часов с 7 ч до 4 ч

Глава 2.
Кодирование информации.

Уменьшение количества часов с 6 ч до 4 ч

Глава 3. Информация и данные. Уменьшение количества часов с 8 ч до 4 ч
Глава 4. Документ и способы его создания. Уменьшение количества часов с 9 ч до 4 ч
Резерв Уменьшение количества часов с 5 ч до 2 ч

Формы обучения: групповая, индивидуальная, фронтальная.
Формы контроля: устный опрос, тестирование, практические работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Изучение курса информатики во втором классе начинается с темы «Человек и информация»,
при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается ее
роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком,
вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах, обсуждается
компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией.

Содержание второй главы естественно вытекает как «связка» между информацией и
компьютером.

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что
компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е.
закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной информации),
что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные
прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др. — для
обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В этой главе начинается
серьезный разговор о двоичном кодировании.

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа, на
способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные для второклассника еще не
очень актуально. А вот понятие документа — актуально во всех смыслах, так как дети уже
постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами (со свидетельством о
рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.).

Содержание тем учебного курса
№
п/п Тема (количество часов/контрольных работ)

1 Виды информации. Человек и компьютер. 4 часа
Правила поведения в кабинете информатики. Человек и информация. Какая бывает
информация. Источники информации. Приёмники информации. Компьютер и его
части.
ПР «Что умеет компьютер»
Т «Виды информации», «Человек и компьютер»

2 Кодирование информации. 4 часа
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники
информации. Языки людей и языки программирования.
ПР «Кодирование информации»
Т «Виды информации»

3 Информация и данные 4 часа
Текст. Текстовые данные. Графические данные. Число, числовая информация,
десятичное кодирование, двоичное кодирование, числовые данные.
ПР « Помощники человека при счёте»
СР «Числовая информация»

4 Документ и способы его создания 4 часа
Документ, электронный документ. Поиск документа. Создание текстового и
графического документа.

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у
учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и
задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения
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метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких
ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными
являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса:

основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами
логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы;

основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска,
получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст,
таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;

основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и
других средств ИКТ) для решения информационных задач;

основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее
активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и
передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с
овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи
информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

У
р

В
/у
р

Тема урока Тип урока Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Научится Получит
возможность
научиться

Глава 1. Виды информации, человек и компьютер. 4 часов.
1

Техника
безопасности.

Человек и
информация

Вводный урок.
Урок открытия
нового знания.

Сформировать
понятие о том,
что человек
живет в мире
информации,
способах
восприятия
информации

-
пользоваться
средствами
информацион
ных
технологий:
радио,
телефоном,
магнитофоно
м,
компьютером.

Коммуникативные: определять цели и функции
участников групп, выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно ставить
познавательную цель учебной деятельности; искать
и фиксировать необходимую информацию.
Познавательные: анализировать сигналы,
воспринимаемые с помощью органов чувств;
развивать навыки чтения и поиска информации в
тексте, работы с различными видами информации
(текстовой, графической, символьной); сжато
формулировать свои мысли

Умение осуществлять
совместную
информационную
деятельность,
реализовывать
творческий подход в
коллективной учебной
деятельности по
изучению нового
материала

1
Какая бывает
информация

Урок открытия
нового знания.

Сформировать
представление о
существовании
информации
различного вида

Коммуникативные: развивать способность брать
на себя инициативу в организации совместного
действия; аргументировать свою точку зрения,
корректно спорить и отстаивать свою позицию.
Регулятивные: принимать познавательную цель,
сохранять ее при выполнении учебных действий.
Познавательные: определять и называть вид
информации по способу восприятия ее человеком,
работать с различными видами информации
(текстовой, графической, символьной), уметь
сжато формулировать свои мысли

Развитие творческого
подхода в учении,
аналитической формы
мышления

1
Источники и
приемники
информации

Урок открытия
нового знания.

Сформировать
представление
об источниках
информации.

Коммуникативные: развивать способность брать
на себя инициативу в организации совместного
действия; сравнивать разные точки зрения, прежде
чем принимать решение и делать выбор;

Развитие, навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в разных
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Сформировать
представление о
приемниках
информации,
возможностях
передачи
информации от
источника к
приемнику

участвовать в коллективном обсуждении,
аргументировать свою точку зрения, корректно
спорить и отстаивать свою позицию..
Регулятивные: принимать познавательную цель,
ставить учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно; самостоятельно формулировать
познавательную цель и строить план действия в
соответствии с ней; сохранять ее при выполнении
учебных действий, регулировать этот процесс;
четко выполнять требования познавательной
задачи.
Познавательные: анализировать предметы,
воспринимаемые с помощью органов чувств;
определять и называть источники информации
разных видов, определять и называть приемники
информации

социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Формирование
устойчивой мотивации
к изучению и
закреплению нового, к
самостоятельной и
коллективной
исследовательской
деятельности; умение
осуществлять
совместную
информационную
деятельность

1
Компьютер и
его части

Урок открытия
нового знания.

Сформировать
представление о
компьютере как
помощнике
человека при
работе с
информацией, и
как системе
взаимосвязанны
х частей

Коммуникативные: интересоваться чужим
мнением и высказывать свое; сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать решение и
делать выбор.
Регулятивные: сличать свой способ действий с
эталоном (описанием).
Познавательные: формировать представление о
компьютере как помощнике человека при работе с
информацией, и как системе взаимосвязанных
частей

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию

Глава 2. Кодирование информации. 4 ч
1

Носители
информации

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
носителях
информации и
их назначении

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы их взаимодействия;
планировать общие способы работы; представлять
конкретное содержание изучаемого материала и
сообщать его в письменной и устной форме.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже
усвоено, качество и уровень усвоения материала.
Познавательные: формировать умение работать с
носителями информации

Формирование
творческого подхода в
индивидуальной и
коллективной учебной
и практической
деятельности
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1
Кодирование
информации

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
кодировании и
способах
кодирования
информации

кодировать
информацию
различными
способами и
декодировать
её, пользуясь
кодовой
таблицей
соответствия.

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы их взаимодействия;
планировать общие способы работы; представлять
конкретное содержание изучаемого материала и
сообщать его в письменной и устной форме.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже
усвоено, качество и уровень усвоения материала.
Познавательные: формировать умение
кодировать информацию различными способами

Формирование
творческого подхода в
индивидуальной и
коллективной учебной
и практической
деятельности,
алгоритмического
мышления

1
Письменные
источники
информации

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
том, что
письменные
источники
хранят
закодированную
информацию—
данные

Коммуникативные: определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы; представлять конкретное
содержание изучаемого материала и сообщать его
в письменной и устной форме.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже
усвоено, качество и уровень усвоения материала.
Познавательные: умение пользоваться
письменными источниками информации

Формирование
творческого подхода в
индивидуальной и
коллективной учебной
и практической
деятельности

1
Языки людей
и языки
программиро
вания

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
существовании
естественных и
искусственных
языков, их
различии

Коммуникативные: осуществлять
индивидуальную деятельность и представлять ее
результаты для коллективного обсуждения,
обмениваться опытом и знаниями, задавать
вопросы с целью получения необходимой для
решения проблемы информации; осуществлять
деятельность с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: освоить практические навыки
работы с клавиатурой для ввода текстовой
информации

Формирование
ответственного
отношения к учению,
коммуникативной
компетентности в
процессе
образовательной,
учебноисследовательск
ой, творческой и других
видов деятельности

Глава 3. Информация и данные. 5 ч.
1

Текстовые
данные

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
тексте, текстовой
информации,

-
представлять
в тетради и на

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных

Приобретение опыта
использования средств
информационно-
коммуникационных
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текстовых
данных

экране
компьютера
информацию
об объекте в
виде текста;

- работать
с текстами на
экране
компьютера.

учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий, создавать рукописные и
цифровые текстовые документы

технологий для
решения учебных задач

1

Графические
данные

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
графической
информации и
графических
данных

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: строить и реализовывать
новые знания (понятия, способы действий и
т. д.); различать и сравнивать текстовые и
графические данные; создавать графические
изображения с помощью компьютера

Формирование умения
осуществлять
совместную
информационную
деятельность

1 Числовая
информация

Урок открытия
нового знания

Сформировать
практические
навыки работы
с файлами и
папками,
развивать
различные
способы
действия по
упорядочивани
ю хранения
информации в
компьютере

-
представлять
в тетради и на
экране
компьютера
информацию
об объекте
числами;

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий; формировать
умения построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий и т. д.), обработки
числовой информации

Формирование умения
осуществлять
совместную
информационную
деятельность, в
частности, при
выполнении учебных
проектов, развитие
системного и
аналитического
мышления
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1
Десятичное и
двоичное
кодирование

Урок открытия
нового знания

Сформировать
представление о
десятичном
кодировании
Сформировать
навыки
применения
двоичного
кодирования

Коммуникативные: осуществлять совместную
учебную деятельность, задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы
информации, обмениваться знаниями, адекватно
принимать оценку результатов своей деятельности.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки, корректировать
индивидуальные образовательные маршруты.
Познавательные: освоить практические навыки
использования правил десятичного кодирования

Приобретение опыта
применения логических
приемов формирования
понятий для решения
учебных и жизненных
задач

1
Обобщение и
повторение
информации
по главе 3

Урок рефлексии Выявить и
отработать
проблемные
зоны, закрепить
навыки решения
по теме урока

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий; формировать
умения построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий и т. д.)

Формирование
навыков анализа
результатов учебной
деятельности;
определение путей
преодоления
трудностей в учении

Глава 4. Документ и способы его создания. 4 часа

1
Электронный
документ и
файл

Урок открытия
нового знания

Сформировать
практические
навыки работы с
файлами и
электронными
документами

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий; формировать
умение работать с электронными документами и
файлами

Формирование
навыков анализа своей
деятельности;
приобретение опыта
использования
электронных средств в
учебной и
практической
деятельности
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1
Создание
текстового
документа

Урок общемето-
дической
направленности

Сформировать
представление о
текстовом
документе,
способах
создания
текстовых
электронных
документов

- работать
с текстами на
экране
компьютера.

Коммуникативные: делиться имеющимися
знаниями и опытом с одноклассниками, задавать
вопросы с целью получения необходимой для
решения проблемы информации; осуществлять
совместную деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки, корректировать
индивидуальные образовательные маршруты.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий, структурировать текстовые
документы

Развитие творческого
отношения к
выполнению учебных
задач, освоение
способов применения
средств
информационно-
коммуникационных
технологий в учебной
деятельности

1
Создание
графического
документа

Урок общемето-
дической
направленности

Сформировать
практические
навыки создания
электронных
графических
документов

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий, освоить навыки создания
графических документов

Формирование умения
применять
информационно-
коммуникационные
технологии в учебной
и практической
деятельности; развитие
аналитического и
алгоритмического
мышления

1
Обобщение и
повторение

Урок
развивающего
контроля

Сформировать
практические
навыки создания
электронных
документов

Коммуникативные: осуществлять деятельность в
группах, задавать вопросы с целью получения
необходимой для решения проблемы информации;
осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и
объяснять ошибки.
Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий; формировать
умения построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий и т. д.)

Формирование умения
осуществлять
совместную
информационную
деятельность (в
частности, при
выполнении учебных
проектов); развитие
системного и
аналитического
мышления
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ЛИТЕРАТУРА
Для учащихся:

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 2 класса- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
Для учителя:

1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной
школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г;

2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г;

3. Учебник (ФГОС) «Информатика и ИКТ» 2 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г;
Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета)

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 2 класс(http://school-collection.edu.ru);
 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru);
 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/);
 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);
 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и др.;
 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»;

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному

образовательному стандарту начального общего образования» (ФГОС НОО) и разработано в
соответствии нормативно-правовой базы:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. №373
- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241
- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357
- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576
 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С
изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации
от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от
26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом
Минтруда России.
 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Авторская программа по информатике начальной школы для 2-4 классов начальной
общеобразовательной школы (Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018 год.

.
Актуальность. Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень 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 способы деятельности, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении
всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными
образовательными результатами.
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Цель курса: формирование универсальных учебных действий, отражающих
потребности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также
формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических
понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на
компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.

Задачи:
 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на

основе различных способов представления информации;
 овладение приемами и способами информационной деятельности;
 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и современных

информационных технологий для решения практических задач.
Место и роль предмета информатики
Место и роль предмета информатики
Для изучения предмета Информатика отводится 0,5 часов в неделю из формирующей

части учебного плана школы, итого в год 18 часов. Авторская программа рассчитана на 35 часа
в год, из них 5 часов резерв. В связи с этим внесены изменения в авторскую программу Н.В.
Матвеевой, взятую за основу написания Рабочей программы:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п Тема (количество часов/контрольных работ)

1 Информация, человек и компьютер. 5
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители
информации. Компьютер.
Контрольная работа «Человек и информация»

2 Действия с информацией. 6
Получение информации. Представление информации. Кодирование
информации. Кодирование информации и шифрование данных. Хранение
информации. Обработка информации.
Контрольная работа по теме «Действия с информацией»

3 Мир объектов. 3
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта.
Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные
об объекте.
Контрольная работа по теме «Мир объектов»

4 Компьютер, системы и сети. 4
Компьютер – это система. Системные программы и операционная система.
Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы.
Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети».

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у
учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД.
Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения
достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более
высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее
ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса:

основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами
логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом
и строить простейшие алгоритмы;
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основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами
поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных
видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;

основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и
других средств ИКТ) для решения информационных задач;

основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с
приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности,
которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для
приёма и передачи информации.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ и ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

.

№ Предметные рез-ты Планируемые результаты
у ву Тема урока Тип урока Научится

(понимать)
Получит

возможность
научиться

Метапредметные Личностные

Глава 1. Повторение: информация, человек и компьютер. 5 ч.
1.

Техника
безопасност
и.

Человек и
информация

Вводный
урок. Урок
общеметодол
огичес-кой
направленнос
ти

что живые
существа
получают
информаци
ю из
окружающе
го мира с
помощью
органов
чувств;

Систематизир
овать знания
об
информации
и способах ее
получения
человеком

Познавательные: характеризовать
способы восприятия информации
человеком, приводить примеры;
анализировать сигналы, воспринимаемые
с помощью органов чувств; находить
информацию в тексте; работать с
различными видами информации
(текстовой, графической, символьной);
сжато формулировать свои мысли.
различать и характеризовать источники и
приемники информации, искусственные
и естественные источники информации;
воспринимать информацию,
представленную в текстовой и
графической формах; работать с
различными видами информации
(текстовой, графической, символьной);
сжато формулировать свои мысли.
Коммуникативные: работать в группах
(определять цели и функции участников,
способы взаимодействия); выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; осуществлять
совместную учебную деятельность;
задавать вопросы с целью получения

Приобретение опыта
оценки личностных знаний,
умений, анализа учебной
ситуации, проектирования
учебной деятельности

2.
Человек и
информация

Урок
общемето-
дологической
направленнос
ти

что живые
существа
получают
информаци
ю из
окружающе
го мира с
помощью
органов
чувств;

называть
органы чувств
и различать
виды
информации;

Формирование умений
осуществлять совместную
информационную
деятельность,
реализовывать творческий
подход в коллективной
учебной деятельности по
изучению нового

3.
Источники и
приемники

Урок
общемето-
дологической

что бывают
источники
и

различать
источники и
приемники

Развитие творческого
подхода в учении,
аналитической формы
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необходимой для решения проблемы
информации; обмениваться знаниями;
адекватно воспринимать оценку
результатов своей деятельности; брать на
себя инициативу в организации
совместного действия; аргументировать
свою точку зрения, корректно спорить и
отстаивать свою позицию перед
оппонентами..
Регулятивные: ставить учебную задачу
на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно; самостоятельно
формулировать познавательную цель и
строить план действия в соответствии с
ней; сличать свой способ действия с
эталоном; оценивать результаты
деятельности и корректировать
ошибкиоценивать работу исправлять и
объяснять ошибки, корректировать
индивидуальные образовательные
маршруты; самостоятельно ставить
познавательную цель учебной
деятельности; искать и фиксировать
необходимую информации; принимать
познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий

информации направленнос
ти

приемники
информации

информации; мышления

4.
Носители
информации

Урок
общемето-
дологической
направленнос
ти

что такое
носитель
информации
;

называть
древние и
современные
носители
информации

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
в разных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций

5.
Компьютер

Урок
общемето-
дологической
направленнос
ти

что
компьютер
предназначе
н для
обработки
различных
видов
информации
с помощью
программ;

использовать
компьютер
для решения
учебных и
простейших
практических
задач разных
учебных
дисциплин;

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового, к
самостоятельной и
коллективной
исследовательской
деятельности;
формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность

Глава 2. Действия с информацией. 6 часов
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6.
Получение
информации

Урок
открытия
нового знания

правила
работы с
компьютеро
м и технику
безопасност
и;

представлять
в тетради и на
экране
компьютера
одну и ту же
информацию
об объекте
различными
способами с
помощью
программ;

Познавательные: получать и
структурировать информацию.
представлять информацию и называть
способ представления; выбирать
подходящий способ представления
информации, кодировать информацию
различными способами; выбирать способ
хранения информации.
Коммуникативные: слушать и слышать
друг друга; планировать общие способы
работы; представлять конкретное
содержание различными способами;
работать в группах (определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия); планировать общие
способы работы; представлять
конкретное содержание различными
способами.
Регулятивные: выделять то, что уже
усвоено, осознавать качество и уровень
усвоения

Формирование творческого
подхода к решению
учебных задач;
формирование навыков
анализа результатов
деятельности, самооценки

7.
Представлен
ие
информации

Урок
открытия
нового знания

Формирование творческого
подхода в индивидуальной
и коллективной учебной и
практической деятельности

8.
Кодировани
е
информации

Урок
открытия
нового знания

что
информаци
ю можно
хранить,
обрабатыват
ь и
передавать
на большие
расстояния в
закодирован
ном виде;

кодировать
информацию
различными
способами и
декодировать
её, пользуясь
кодовой
таблицей
соответствия;

Формирование творческого
подхода в индивидуальной
и коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие алгоритмического
мышления

9.
Кодировани
е и
шифрование
данных

Урок
открытия
нового знания

что данные -
это
закодирован
ная
информация

Формирование творческого
подхода в индивидуальной
и коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие алгоритмического
мышления
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10. Хранение
информации

Урок
открытия
нового знания

что
информацию
можно
хранить,
обрабатыват
ь и
передавать
на большие
расстояния

использовать
компьютер
для решения
учебных и
простейших
практических
задач;

Формирование творческого
подхода в индивидуальной
и коллективной учебной и
практической деятельности

11. Обработка
информации
и данных

Урок
открытия
нового знания

получать
необходиму
ю
информацию
об объекте
деятельност
и, используя
рисунки,
схемы,
эскизы,
чертежи (на
бумажных и
электронных
носителях);

что
информацию
можно
хранить,
обрабатывать
и передавать
на большие
расстояния

Формирование
ответственного отношения
к учению; формирование
коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной,
учебноисследовательской ,
творческой и других видов
деятельности

Глава 3. Мир объектов. 6 часов.
12.

Объект. Его
имя и
свойства.
Функции
объекта

Урок
открытия
нового знания

каждый
объект
обладает
именем,
свойствами
и
функциями;
что каждому

называть
виды имен
объектов;
различать
функции
объектов:
назначение,
элементный

Познавательные: выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в
зависимости от конкретных условий;
давать имена объектам, используя
термины информатики; называть
свойства объекта. работать с текстовыми
и графическими данными; различать и
называть отношения между объектам;

Приобретение опыта
использования средств
информационно-
коммуникационных
технологий для решения
учебных задач
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объекту
можно дать
характерист
ику;

состав,
действия;

составлять характеристику объекта.
Коммуникативные: работать в группах
(определять цели и функции участников,
способы взаимодействия); задавать
вопросы с целью получения необходимой
для решения проблемы информации.
Регулятивные: оценивать работу,
исправлять и объяснять ошибки

13.
Отношения
между
объектами

Урок
открытия
нового знания

представлять
в тетради и на
экране
компьютера
одну и ту же
информацию
об объекте
различными
способами;

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность

14.
Характерист
ика объекта

Урок
открытия
нового знания

что
документы -
это
информацио
нные
объекты,
содержащие
данные об
объектах;

давать
характеристи
ку объекту;

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность

Глава 4. Компьютер, системы и сети. 4 часов.
15. Компьютер –

это система
Урок
открытия
нового знания

что такое
информацио
нная
система и из
чего она
состоит.

Познавательные: называть составные
части компьютера, описывать их
взаимодействие; работать со схемами
(читать и пояснять, составлять);.
представлять структурные связи
составных частей объектов;
формализованно представлять
информацию; сравнивать различные

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность;
формирование
алгоритмического
мышления
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объекты и составлять сравнительную
характеристику. выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в
зависимости от конкретных условий..
Коммуникативные: работать в группах
(определять цели и функции участников,
способы взаимодействия); задавать
вопросы с целью получения необходимой
для решения проблемы информации.
Регулятивные: оценивать работу,
исправлять и объяснять ошибки

16.
Системные
программы
и
операционна
я система

Урок
открытия
нового знания

уметь
различать
системные,
прикладные и
инструментал
ьные
программы;

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность; развитие
алгоритмического
мышления; формирование
системного подхода к
решению различных задач

17.
Компьютерн
ые сети

Урок
общемето-
дической
направленнос
ти

что такое
компьютерн
ая сеть:
локальная и
глобальная;

Формирование навыков
организации анализа своей
деятельности, осмысления
мотивов своих действий
при выполнении учебных
заданий; развитие
алгоритмического
мышления

18.
Повторение
и обобщение

Урок
рефлексии

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную
деятельность, в частности,
при выполнении учебных
проектов, развитие
системного и
аналитического мышления
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ЛИТЕРАТУРА
Для учащихся:

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 1- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 2- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

Для учителя:
1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной

школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г;
2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г;
3. Учебник (ФГОС) «Информатика и ИКТ» 3 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г;

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета)

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 3 класс(http://school-collection.edu.ru);
 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru);
 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/);
 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);
 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»;

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному

образовательному стандарту начального общего образования» (ФГОС НОО) и разработано в
соответствии нормативно-правовой базы:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 31.12.2014г.,
с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373
- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241
- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357
- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576

 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на
26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.

 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от
29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)

 Квалификационная характеристика должностей работников образования от 26.08.2010 г.
№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации;

 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом
Минтруда России.

 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Авторская программа по информатике начальной школы для 2-4 классов начальной

общеобразовательной школы (Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2018 год.

Актуальность.
Курс начальной школы является частью непрерывного курса информатики, включающий в себя

пропедевтический курс обучения информатике, который позволит подготовить обучающихся к
использованию приобретенных навыков и умений на следующих ступенях обучения. В ходе
изучения информатики происходит активное развитие определенных видов мышления: системного
мышления – способности к рассмотрению объектов и явлений в виде набора более простых
элементов, составляющих единое целое; алгоритмического мышления – умения планировать
последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также умения решать задачи,
ответом для которых является описание последовательности действий; объектно-
ориентированного мышления – умения работать с объектами, объединять отдельные предметы в
группу с общим названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общих
действиях, выполняемых над этими предметами; формального мышления и способности
применять логику при решении информационных задач – умения выполнять операции над
понятиями и простыми суждениями.

Цель курса:
- формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и

информационных процессах как элементах реальной действительности;

Задачи:



1. научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня
сложности;

2. сформировать первичные представления об объектах информатики, таких как
«информация», «сообщение», « информационный объект», «система объектов», «модель»,
«суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполнитель», «программа»,
«управление», «управляющий объект», « объект управления», «управляющий сигнал»,
«цель управления»;

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные умения
и навыки, т.е.: научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания
(текста, таблицы или схемы); научить решать элементарные информационные задачи с
помощью компьютера; научить осознанно использовать в своей учебной деятельности:

- устную и письменную речь с целью общения;
- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния;
- кодирование как действие по преобразованию формы представления информации;
- навыки использования компьютера при решении информационных задач;

4. сформировать первичные навыки логического и алгоритмического мышления;
5. сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их связь с
объектами реальной действительности;
6. сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем воспринимать
содержание базового и профильных курсов информатики;
7. сформировать навык коммуникативных умений и элементов информационной культуры,

научить осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу информации
Место и роль предмета информатики
Для изучения предмета Информатика отводится 1 часов в неделю из ставки ПДО.

Авторская программа Н.В. Матвеевой, рассчитана на 35 часа в год, из них 5 часов резерв.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Повторение. (7 часов).
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения

между объектами. Компьютер как система.
Контрольная работа №1 по теме: «Повторение».

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов).
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Повторение,
компьютерный практикум. Работа со словарем.

Практические работы
 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью

клавиатуры»
 «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint»
 «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста

и элементов коллажа»
 «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word»

Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, умозаключение».

Глава 3. Мир моделей(8 часов).
Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель алгоритма.

Компьютерная программа. Повторение, работа со словарем. Повторение, подготовка к
контрольной работе, работа со словарем.

Практические работы
 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических фигур».
 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр».
 «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, трехмерных

изображений».
Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей».



Глава 4. Управление(10 часов)
Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления.

Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты.
Практические работы

 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров».
 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических

рисунков».
 «Рисунок на свободную тему»

Контрольная работа №4 по теме: «Управление».

№
п/п Тема (количество часов/контрольных работ)

1 Повторение. 7/1
Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между объектами.
Компьютер как система.
Понимать: классификацию информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, тактильная,
обонятельной, вкусовая); классификацию по способу представления (текстовая, числовая, графическая,
табличная); что человек обрабатывает информацию, а компьютер обрабатывает закодированные данные;
что любые события, явления или предметы окружающей действительности называют объектами; что
существует взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде отношений; что объекты одного
класса образуют систему; что компьютер можно рассматривать как единую систему взаимосвязанных
устройств.
Знать: правила работы с компьютером и технику безопасности; основные источники получения
информации; что одну и ту же информацию можно представить разными способами: текстом, рисунком,
таблицей, символами.
Уметь: получать необходимую информацию об объекте из имеющегося источника; находить и называть
отношения между объектами; классифицировать объекты по общему признаку; пользоваться
электронными средствами обучения для достижения цели решения задачи.
Контрольная работа «Повторение»

2 Понятие, суждение, умозаключение. 9/1
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина»
и « ложь». Суждение. Умозаключение.
Учащиеся должны понимать: что с понятиями можно совершать различные действия: деление,
обобщение; что понятие всегда находится в определенных отношениях между собой; что существуют
симметричные и не симметричные понятия; для чего используют диаграмму Эйлера; какими бывают
отношения между понятиями (равнозначность, пересечение, подчинение); что существуют понятия
«истина» и «ложь».
Знать: о существовании 2 миров: мире объектов реальной действительности и мире понятий об этих
объектах (виртуальный мир); что понятие – объект внутреннего виртуального мира; что такое суждение и
умозаключение.
Уметь: формулировать понятие; приводить примеры понятий; определять принадлежат ли термины к
понятиям; обобщать понятия, делить понятия; приводить примеры отношений между понятиями;
приводить примеры истинных суждений; приводить примеры ложных суждений; оценивать истинность
высказывания.
Контрольная работа по теме «Понятие, суждение, умозаключение»

3 Мир моделей. 8/1
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи
алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как исполнитель.
Знать: о понятии модели объектов, о возможных разновидностях моделей, о понятии знаковой моделей;
о целях создания модели; о понятиях «текстовая» и «графическая» модель; о понятиях «алгоритм» и «
исполнитель алгоритмов»; о компьютере как исполнителе; о видах алгоритмов: линейных, с ветвлением,
о способах записи алгоритмов: текстовом и графическом; чем отличается исполнитель-человек от
исполнителя – компьютера; о системе команд конкретного исполнителя; что такое компьютерная
программа.
Уметь: искать информацию в имеющемся источнике; приводить примеры моделей; приводить примеры
алгоритмов, выяснять, является ли последовательность действий алгоритмом; приводить примеры



способов описания решения задачи; определять вид алгоритма; приводить примеры исполнителей;
составлять простейшие алгоритмы в текстовой и графической форме; использовать электронные
образовательные ресурсы для решения поставленной задачи.
Контрольная работа по теме «Мир моделей»

4 Управление. 10/1
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. Управляющее
воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные средства коммуникации.
Знать: о понятиях «управление», «управляющий объект», «объект управления»; что управление
объектами зависит от цели; что управление может происходить с помощью управляющих воздействий
(словесных, знаковых, световых, звуковых и т.д); что управление может осуществляться не только
непосредственно, но и с помощью современных средств коммуникации.
Уметь: узнавать ситуации, связанные с управлением объектами; называть цель управления для
конкретного случая; приводить примеры управляющих воздействий и управляющих сигналов; приводить
примеры современных средств коммуникации; пользоваться электронными образовательными ресурсами
для решения поставленной задачи.
Контрольная работа по теме «Управление».

Итоговая контрольная работа. 1

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях,
связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и
эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части
культуры человечества. Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей
действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать
свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Ученик научится:

 называть основные источники информации;
 понимать назначение основных устройств компьютера;
 соблюдать правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой

техникой (в том числе с компьютером);
 составлять алгоритмы с помощью блок-схем;
 строить модели управления, понимать цель управления.

В том числе для детей с ОВЗ
 составлять элементарные алгоритмы деятельности;
 создавать несложные модели;
 отличать источники информации от приемников.

Ученик получит возможность научиться:

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – составлять устную текстовую модель;
 составлять небольшие письменные описания предмета, картинки (о природе, школе) по

образцу с помощью текстового редактора;
 составлять алгоритм решения текстовых задач (не более 2–3 действий);
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера;
 сравнивать различные объекты реальной действительности по размерам, взаимному

расположению в пространстве и выражать эти отношения с помощью схем;
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму) и строить простые

графические модели в виде схемы, эскиза, рисунка;
 различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы;



 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме);
 выполнять инструкции (алгоритмы) при решении учебных задач;
 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта деятельности,

осуществлять организацию в соответствии с составленным планом (алгоритмом)
собственной трудовой деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я
делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов,
используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и повседневной жизни;

 использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и мультимедийные
средства коммуникации;

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине,
площади, массе, вместимости и пр.;

 обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять
поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете с помощью
непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные средства
обучения;

 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, тренажеры;
 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными проектами

и презентациями;
 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера;
 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов;
 изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Глава 1. Повторение. 7 часов.
1.

1 Техника безопасности.

Человек в мире
информации

Вводный урок.
Усвоение новых
знаний

Систематизировать
знания об информации,
способах ее получения
человеком, действиях с
информацией, ее
источником и
приемником

Познавательные: приводить примеры основных понятий,
связанных с информацией и информационными процессами.
Коммуникативные: осуществлять совместную учебную
деятельность; задавать вопросы с целью получения необходимой
для решения проблемы информации; обмениваться знаниями;
адекватно воспринимать оценку результатов своей деятельности.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять
ошибки, корректировать индивидуальные образовательные
маршруты

Приобретение опыта оценки
личностных знаний, умений,
навыков анализа учебной
ситуации, проектирования
учебной деятельности;
формирование информационной
грамотности

2.
Действия с данными

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
действиях с
информацией и
действиях с данными;
научиться выполнять
действия с данными с
помощью компьютера

Познавательные: осознанно читать текст, находить в нем нужную
информацию; работать с различными видами информации
(текстовой, графической, символьной); сжато формулировать свои
мысли; узнавать и называть виды информации; рассуждать.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников взаимодействия); выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно ставить познавательную цель
учебной деятельности; искать и фиксировать необходимую
информацию

Формирование умений
осуществлять совместную
информационную деятельность,
реализовывать творческий подход
в коллективной учебной
деятельности по изучению нового;
формирование информационной
грамотности профессиональных
способов работы с прикладным
программным обеспечением

3.
Объект и его свойства

Усвоение новых
знаний

Иметь представление
об объекте, имени
объекта, свойствах
объекта

Познавательные: различать и характеризовать источники и
приемники информации, искусственные и естественные
источники информации; воспринимать информацию,
представленную в текстовой и графической формах; работать с
различными видами информации (текстовой, графической,
символьной); сжато формулировать свои мысли; составлять
характеристику объекта; цредставлять информацию в виде схем.
Коммуникативные: брать на себя инициативу в организации
совместного действия; аргументировать свою точку зрения,
корректно спорить и отстаивать свою позицию перед
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при
выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их
выполнения

Развитие творческого подхода в
учении, аналитической формы
мышления, информационной
грамотности, осознанного
использования компьютера как
инструмента учебной
деятельности

4.
Отношения между
объектами

Усвоение новых
знаний

Иметь представление
об отношениях между
объектами и способах
их представления

Познавательные: определять и называть отношения, строить
схемы отношений; работать с текстовой и графической
информацией. Коммуникативные: брать на себя инициативу в
организации совместного действия; аргументировать свою точку
зрения, корректно спорить и отстаивать свою позицию перед
оппонентами.
Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее
при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их
выполнения и четко выполнять требования познавательной

Развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками,
навыков групповой работы,
взаимопомощи, аналитического
мышления



задачи
5.

Компьютер как система
Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
компьютере; научиться
различать и называть
части компьютера

Познавательные: определять и называть части компьютера,
описывать их функциональное назначение; называть функции
компьютера. Коммуникативные: устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать
выбор; участвовать в коллективном обсуждении; отстаивать и
аргументировать свою позицию.
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить
план действия в соответствии с ней; сличать свой способ
действия с эталоном; оценивать результаты деятельности и
корректировать ошибки

Формирование устойчивой
мотивации к изучению и
закреплению нового, к
самостоятельной
исследовательской деятельности;
формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность

6.
Подготовка к
контрольной работе № 1

Обобщение и
систематизация
знаний

Закрепить
представление об
информационных
процессах, мире
объектов, о компьютере
как помощнике человека
при работе с
информацией, и как
системе
взаимосвязанных частей

Познавательные: работать с информацией, представленной в
разной форме; понимать взаимосвязь основных понятий
информатики (информация, объект, компьютер).
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и
высказывать свое; устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действия в соответствии с
указанным описанием

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности
и способности к саморазвитию и
самообразованию, творческому
выбору средств информа- ционно-
коммуни- кационных технологий
для решения учебных задач

7.
Контрольная работа
№1по теме:
«Повторение»

Итоговый
контроль и учет
знаний и навыков

Закрепить
представление об
информационных
процессах, мире
объектов, о компьютере
как помощнике человека
при работе с
информацией, и как
системе
взаимосвязанных частей

Познавательные: работать с информацией, представленной в
разной форме; понимать взаимосвязь основных понятий
информатики (информация, объект, компьютер).
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и
высказывать свое; устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действия в соответствии с
указанным описанием

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности
и способности к саморазвитию и
самообразованию, творческому
выбору средств информа- ционно-
коммуни- кационных технологий
для решения учебных задач

Глава 2. Понятие. Суждение. Умозаключение. 9 часов
8.

Мир понятий
Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
мире понятий,
содержании понятия,
определении понятия,
терминах

.

Познавательные: видеть и называть существенные свойства
объектов и составлять содержание понятия.
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; планировать
общие способы работы; представлять конкретное содержание
различными способами.
Регулятивные: выделять то, что уже усвоено, осознавать качество
и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода к решению учебных
задач; формирование навыков
анализа результатов деятельности,
самооценки



9.
Деление понятий

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
возможности действий с
понятиями, о действии
«деление понятия»

Познавательные: делить понятия; строить схемы деления
понятий.
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; планировать
общие способы работы; представлять конкретное содержание
различными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода к решению учебных
задач; формирование навыков
анализа результатов деятельности,
самооценки, стремления к
взаимопомощи

10.
Обобщение понятий

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
возможности действий с
ПОНЯТИЯМИ, о действии
«обобщение
понятий»

Познавательные: обобщать понятия и строить схемы обобщения
понятий. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга;
планировать общие способы работы; представлять конкретное
содержание различными способами.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода к решению учебных
задач; формирование навыков
анализа результатов деятельности,
самооценки

11.
Отношения между
понятиями

Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
отношениях между
понятиями, их видах,
способах графического
отображения; научиться
строить схемы
отношений в виде
кругов Эйлера

Познавательные: узнавать и называть отношения, приводить свои
примеры. Коммуникативные: работать в группах (определять
цели и функции участников, способы взаимодействия);
планировать общие способы работы; представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и устной формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода в индивидуальной и
коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие алгоритмического
мышления

12.
Понятия «истина» и
«ложь»

Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
истинных и ложных
высказываниях

Познавательные: приводить примеры истинных и ложных
высказываний. Коммуникативные: работать в группах
(определять цели и функции участников, способы
взаимодействия); планировать общие способы работы;
представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода в индивидуальной и
коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие логического мышления

13.
Суждение

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
суждениях и их видах

Познавательные: отличать истинное суждение от ложного;
высказывать свое суждение.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); планировать
общие способы работы; представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода в индивидуальной и
коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие логического мышления

14.

Умозаключение

Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
умозаключении и его
составных частях

Познавательные: делать умозаключение на основе одной и более
посылок.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); планировать
общие способы работы; представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода в индивидуальной и
коллективной учебной и
практической деятельности;
развитие логического мышления

15.
Подготовка к
контрольной работе № 2

Обобщение и
систематизация
знаний

Иметь представление об
информационных
процессах, мире
объектов, о компьютере

Познавательные: работать с информацией, представленной в
разных формах; понимать взаимосвязи основных понятий
информатики (понятие, суждение, умозаключение).
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности
и способности к саморазвитию и
самообразованию, творческому



как помощнике человека
при работе с
информацией, и как
системе
взаимосвязанных частей

высказывать свое; устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действий в соответствии с
указанным описанием

выбору средств информационно-
коммуникационных технологий
для решения учебных задач

16. Контрольная работа
№2 по теме: «Понятие,
суждение,
умозаключение».

Итоговый
контроль и учет
знаний и навыков

Научиться применять
полученные знания на
практике

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование навыков
организации анализа результатов
учебной деятельности;
формирование умения определять
пути преодоления трудностей в
учении

Глава 3. Мир моделей. 8 часов.
17.

Модель объекта
Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
модели, моделировании,
видах моделей, целях
моделирования

Познавательные: называть цель создания и использования
модели; определять, чем модель отличается от объекта-оригинала;
различать виды моделей.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); планировать
общие способы работы; представлять конкретное содержание и
сообщать его в письменной и устной формах.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено,
осознавать качество и уровень усвоения

Формирование творческого
подхода в индивидуальной и
коллективной учебной и
практической деятельности

18.
Текстовая и
графическая модель

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
текстовых и
графических моделях
отношений между
понятиями

Познавательные: строить текстовые и графические модели
отношений между понятиями.
Коммуникативные: осуществлять индивидуальную деятельность
и представлять ее результаты для коллективного обсуждения;
обмени- ваться опытом и знаниями; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование ответственного
отношения к учению;
формирование коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной,
учебноисследовательской,
творческой и других видов
деятельности; развитие
алгоритмического мышления

19.
Алгоритм как модель
действий

Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
алгоритме, свойствах
алгоритма, назначении
и областях применения
алгоритмизации

Познавательные: отличать алгоритм от плана действия;
определять учебные задачи, при решении которых целесообразно
строить алгоритм.
Коммуникативные: осуществлять индивидуальную деятельность
и представлять ее результаты для коллективного обсуждения;
обмениваться опытом и знаниями; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование ответственного
отношения к учению;
формирование коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
развитие алгоритмического
мышления

20.
Формы записи
алгоритмов. Виды
алгоритмов.

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
способах записи
алгоритмов

Познавательные: создавать алгоритмы в текстовой и графической
формах; определять и называть вид алгоритма; отличать линейные
алгоритмы от алгоритмов с ветвлением; определять вид
алгоритма, который целесообразно применять в зависимости от
особенностей задачи.
Коммуникативные: осуществлять индивидуальную деятельность

Формирование ответственного
отношения к учению;
формирование коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной,
учебноисследовательской,



и представлять ее результаты для коллективного обсуждения;
обмениваться опытом и знаниями; задавать вопросы с целью
получения необходимой для решения проблемы информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

творческой и других видов
деятельности; развитие
алгоритмического мышления

21.
Исполнитель алгоритма

Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
исполнителе и системе
команд исполнителя

Познавательные: составлять список команд для конкретного
исполнителя. Коммуникативные: осуществлять индивидуальную
деятельность и представлять ее результаты для коллективного
обсуждения; обмениваться опытом и знаниями; задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование ответственного
отношения к учению;
формирование коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной,
учебноисследовательской,
творческой и других видов
деятельности; развитие
алгоритмического мышления

22.
Компьютер как
исполнитель

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
компьютере как
формальном
исполнителе программ

Познавательные: рассказывать о компьютере как универсальном
исполнителе, используя термины информатики.
Коммуникативные: работать группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Развитие творческого подхода в
организации совместной и
индивидуальной учебной
деятельности; приобретение
опыта использования средств
информационно-
коммуникационных технологий
для решения учебных задач

23.
Подготовка к
контрольной работе № 3

Обобщение и
систематизация
знаний

Иметь представление о
роли моделирования и
алгоритмизации в
информатике

Познавательные: работать с информацией, представленной в
разных формах; понимать взаимосвязи основных понятий
информатики (понятие, суждение, умозаключение).
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и
высказывать свое; устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор.
Регулятивные: определять способ действий в соответствии с
указанным описанием

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности
и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, творческому выбору
средств информа- ционно-
коммуни- кационных технологий
для решения учебных задач

24.
Контрольная работа
№3 по теме: «Мир
моделей».

Итоговый
контроль и учет
знаний и навыков

Научиться применять
полученные знания на
практике

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование навыков
организации анализа результатов
учебной деятельности;
формирование умения определять
пути преодоления трудностей в
учении

Глава 4. Управление. 10 часов.
25. Кто кем и зачем

управляет?
Усвоение новых
знаний

Иметь представление об
управлении как особом
отношении между
объектами, об
участниках и цели
управления

Познавательные: узнавать и называть, кто, кем или чем управляет
в окружающей действительности, приводить примеры.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
формирование творческого
отношения к учению



26.
Управляющий объект и
объект управления

Усвоение новых
знаний

Иметь представление
об управляющем
объекте и объекте
управления

Познавательные: узнавать в окружающей действительности
управляющие объекты и объекты управления и приводить свои
примеры. Коммуникативные: работать в группах (определять
цели и функции участников, способы взаимодействия); задавать
вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять
ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
формирование творческого
отношения к учебной деятельности

27.
Цель управления

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
цели управления

Познавательные: понимать и называть цель управления в
конкретных ситуациях и приводить свои примеры.
Коммуникативные: осуществлять совместную учебную
деятельность; задавать вопросы с целью получения необходимой
для решения проблемы информации; обмениваться знаниями;
адекватно воспринимать оценку результатов своей деятельности.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять
ошибки, корректировать индивидуальные образовательные
маршруты

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
приобретение опыта применения
управления при решении учебных
и жизненных задач, организации
учебной деятельности

28.
Управляющее
воздействие

Усвоение новых
знаний

Иметь представление
об управляющем
воздействии

Познавательные: узнавать и называть управляющее воздействие
в различных ситуациях и приводить свои примеры.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять
ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
приобретение опыта применения
управления при решении учебных
и жизненных задач, организации
учебной деятельности

29.
Средство управления

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
средстве управления

Познавательные: узнавать и называть средства управления и
приводить свои примеры.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
приобретение опыта применения
управления при решении учебных
и жизненных задач, организации
учебной деятельности

30.
Результат управления

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
результате управления
как реакции объекта
управления на
управляющее
воздействие

Познавательные: анализировать, описывать результат
управления и самоуправления; приводить примеры результатов
управления и самоуправления.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
приобретение опыта применения
управления при решении учебных
и жизненных задач, организации
учебной деятельности

31.
Современные средства
коммуникации

Усвоение новых
знаний

Иметь представление о
назначении современных
средств коммуникации

Познавательные: называть средства коммуникации и их
назначение.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умения
осуществлять совместную
информационную деятельность;
формирование профессионального
подхода к использованию
современных средств
коммуникации в учебной



деятельности, жизненных
ситуациях

32.
Подготовка к
контрольной работе № 4

Обобщение и
систематизация
знаний

Научиться применять
полученные знания на
практике

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование навыков
организации анализа результатов
учебной деятельности;
формирование умения определять
пути преодоления трудностей в
учении

33.
Контрольная работа
№4 по теме:
«Управление».

Итоговый
контроль и учет
знаний и навыков

Научиться применять
полученные знания на
практике

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий; работать с
файлами и файловой системой.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умений оценивать
результаты деятельности,
определять пути устранения
проблемных зон, намечать пути
развития; развитие системного и
аналитического мышления

34.
Анализ контрольной
работы № 4

Обобщение и
систематизация
знаний

Научиться применять
полученные знания на
практике

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задачи в зависимости от конкретных условий; работать с
файлами и файловой системой.
Коммуникативные: работать в группах (определять цели и
функции участников, способы взаимодействия); задавать вопросы
с целью получения необходимой для решения проблемы
информации.
Регулятивные: оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки

Формирование умений оценивать
результаты деятельности,
определять пути устранения
проблемных зон, намечать пути
развития; развитие системного и
аналитического мышления



ЛИТЕРАТУРА
Для учащихся:

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса- М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014

3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014

Для учителя:
1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной

школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/
Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г;

2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева,
Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г;

3. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014 г;

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета)

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 4
класс(http://school-collection.edu.ru);
 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru);
 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/);
 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);
 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и др.;
 Собственные разработки учителя, размещенные на Современном учительском
портале(http://easyen.ru/);
 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»;

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru
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http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Перечень контрольных работ

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 1
2 Контрольная работа №2 по теме: «Понятие,
суждение, умозаключение».

1

3 Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 1
4 Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 1

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении,
как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.

При выполнении письменной контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляется отметка:

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

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не

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

Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

пони-мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после наводящих
вопросов.



Перечень практических работ

№
п/п

Тема Кол-
во

часов
1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатуры» 1
2 «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 1
3 «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и

элементов коллажа»
1

4 «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word» 1
5 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических

фигур».
1

6 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр». 1
7 «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word,

трехмерных изображений».
1

8 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров». 1
9 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических

рисунков».
1

10 «Рисунок на свободную тему» 1
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 5 классе для основной

ступени общего образования составлена на основе:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897
- изменения от 31.12.2015 № 1577 ;

 Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.
№1/15).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями
на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации
от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от
26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный
приказом Минтруда России.
 ООП НОО, ООО, СОО, МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Для реализации программы используются учебник Босова Л. Л. Информатика:
учебник для 5 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.

В программе 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.

Изучение информатики и ИКТ в 5 классах направлено на достижение следующих целей:
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное
формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм» и др.;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в
5 классе необходимо решить следующие задачи:
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 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и
методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам 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 собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной
программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса.

Изменения, внесенные в авторскую программу Л.Л. Босовой, взятую за основу
написания Рабочей программы:

№ п/п Изменение Основание
Тема 1
«Информация
вокруг нас»

Уменьшение
количества часов
с 13 ч до 9 ч

4 часа добавлены на изучение темы
«Информационные технологии»

Тема 2
«Информационные
технологии»

Увеличение
количества часов
с 13 ч до 17 ч.

Увеличение количества часов происходит за счет
4 ч. Темы «Информация вокруг нас» в связи с
выполнением большого объема практических
работ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.
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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений

учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в предметной области «Математика
и информатика», изучается в 5 классе, рассчитан на 35 часа (из расчета 1 час в неделю), в
том числе на практическую часть отводится 18 часов, на контрольные и зачетные уроки 4
часа.



Планируемые результаты освоения учебного предмета
Раздел Темы Планируемые результаты

Предметные Метапредметные Личностные
Выпускник научится Выпускник получит

возможность научиться
УУД (личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)

Информация
вокруг нас. 9
часов

Цели изучения курса
информатики. ТБ и
организация рабочего
места. Информация
вокруг нас.

понимать и правильно
применять на бытовом
уровне понятий
«информация»,
«информационный
объект»;
приводить примеры
передачи, хранения и
обработки информации
в деятельности
человека, в живой
природе, обществе,
технике;
приводить примеры
древних и современных
информационных
носителей;
классифицировать
информацию по
способам её восприятия
человеком, по формам
представления на
материальных
носителях;
кодировать и
декодировать
сообщения, используя
простейшие коды;

 сформировать
представление об
информации как
одном из основных
понятий современной
науки, об
информационных
процессах и их роли в
современном мире;

 сформировать
представление о
способах кодирования
информации;

 преобразовывать
информацию по
заданным правилам и
путём рассуждений;

 научиться решать
логические задачи на
установление
взаимного
соответствия с
использованием
таблиц;

 приводить примеры
единичных и общих
понятий, отношений
между понятиями;

Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться за
помощью; проявлять
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных
задач.
Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и
удерживать учебную
задачу; преобразовывать
практическую задачу в
образовательную.
Планирование –
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации. Постановка
учебной задачи на
основе соотнесения
того, что уже известно и
усвоено учащимся, и

Смыслообразование–
представление о роли
компьютеров в жизни
современного человека;
способность и
готовность к принятию
ценностей здорового
образа жизни за счет
знания основных
гигиенических,
эргономических и
технических условий
безопасной
эксплуатации средств
информационных и
коммуникационных
технологий (ИКТ),
адекватная мотивация
учебной деятельности.
Самоопределение –
готовность и
способность к
саморазвитию,
понимание значения
хранения информации
для жизни человека и
человечества; интерес к
изучению информатики.

Компьютер -
универсальная машина
для работы с
нформацией
Ввод информации в
память компьютера.
Практическая работа№1
«Вспоминаем
клавиатуру»
Управление
компьютером.
Практическая работа №2
«Вспоминаем приёмы
управления
компьютером»
Хранение информации.
Практическая работа №3
«Создаём и сохраняем
файлы».
Передача информации

Контрольная работа № 1
по теме «Устройства



определять,
информативно или нет
некоторое сообщение,
если известны
способности
конкретного субъекта к
его восприятию.

 для объектов
окружающей
действительности
указывать их
признаки — свойства,
действия, поведение,
состояния;

 называть отношения,
связывающие данный
объект с другими
объектами;

 осуществлять деление
заданного множества
объектов на классы по
заданному или
самостоятельно
выбранному
признаку —
основанию
классификации;

приводить примеры
материальных,
нематериальных и
смешанных систем;

того, что еще
неизвестно;
Познавательные:
общеучебные – ставить
и формулировать
проблемы, понимание
единой сущности
процесса хранения
информации человеком
и технической системой;
основы ИКТ-
компетентности; умения
работы с файлами;
умения упорядочивания
информации в личном
информационном
пространстве,
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности.
Основы ИКТ-
компетентности; умение
отправлять и получать
электронные письма,
рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности. :
Понимание
необходимости выбора
той или иной формы
представления
(кодирования) информа-
ции в зависимости от
стоящей задачи.

Понимание значения
коммуникации для
жизни человека и
человечества; интерес к
изучению информатики.
Способность к
избирательному
отношению к
получаемой
информации за счет
умений ее анализа и
критичного оценивания.
Понимание значения
коммуникации для
жизни человека и
человечества; интерес к
изучению информатики

компьютера и основы
пользовательского
интерфейса»
Электронная почта.
Практическая работа №4
«Работаем с электронной
почтой».
В мире кодов. Способы
кодирования
информации



Информационные
технологии 17
часов

Текст как форма
представления
информации.
Компьютер – основной
инструмент подготовки
текстов

 определять устройства
компьютера (основные
и подключаемые) и
выполняемые ими
функции;

 различать программное
и аппаратное
обеспечение
компьютера;

 запускать на
выполнение программу,
работать с ней,
закрывать программу;

 создавать,
переименовывать,
перемещать, копировать
и удалять файлы;

 работать с основными
элементами
пользовательского
интерфейса:
использовать меню,
обращаться за справкой,
работать с окнами
(изменять размеры и
перемещать окна,
реагировать на
диалоговые окна);

 вводить информацию в
компьютер с помощью
клавиатуры и мыши;

 выполнять
арифметические
вычисления с помощью

 овладеть приёмами
квалифицированного
клавиатурного письма;

 научиться
систематизировать
(упорядочивать)
файлы и папки;

 сформировать
представления об
основных
возможностях
графического
интерфейса и правилах
организации
индивидуального
информационного
пространства;

 расширить знания о
назначении и
функциях
программного
обеспечения
компьютера;
приобрести опыт
решения задач из
разных сфер
человеческой
деятельности с
применение средств
информационных
технологий;

 создавать объемные
текстовые документы,
включающие списки,

Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения, ставить
вопросы, обращаться за
помощью, слушать
собеседника: учиться
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
придерживаться
морально-этических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества
Регулятивные:
целеполагание - как
постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно подготовке
текстовых документов и
усвоено, и того, что еще
неизвестно;
преобразовывать
практическую задачу в
образовательную,
использовать
установленные правила
в контроле способа
решения задачи;
предвидеть
возможности получения
конкретного результата

Потребность в
самореализации, чувство
личной ответственности
за качество окружающей
информационной среды.
Чувство личной
ответственности за
качество окружающей
информационной среды,
знание моральных норм
и умение выделить
нравственный аспект
поведения . Первичные
навыки анализа и
критической оценки
получаемой
информации;
ответственное
отношение к
информации с учетом
правовых и этических
аспектов еѐ
использования
Понимание роли
информационных
процессов в
современном
Мире, готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Основные объекты
текстового документа.
Ввод текста.
Практическая работа №5
«Вводим текст»
Редактирование текста.
Практическая работа №6
«Редактируем текст»
Текстовый фрагмент и
операции с ним.
Практическая работа №7
«Работаем с
фрагментами текста»
Форматирование текста.
Практическая работа №8
«Форматируем текст»
Представление
информации в форме
таблиц. Структура
таблицы.
Практическая работа №9
«Создаём простые
таблицы»
Табличное решение
логических задач.
Контрольная работа №
2 по теме «Создание
текстовых
документов»



программы
Калькулятор;

 применять текстовый
редактор для набора,
редактирования и
форматирования
простейших текстов на
русском и иностранном
языках;

 выделять, перемещать и
удалять фрагменты
текста; создавать тексты
с повторяющимися
фрагментами;

 использовать простые
способы
форматирования
(выделение жирным
шрифтом, курсивом,
изменение величины
шрифта) текстов;

 создавать и
форматировать списки;

 создавать,
форматировать и
заполнять данными
таблицы;

 создавать круговые и
столбиковые
диаграммы;

 применять простейший
графический редактор
для создания и
редактирования
простых рисунков;

таблицы, диаграммы,
рисунки;

 осуществлять
орфографический
контроль в текстовом
документе с помощью
средств текстового
процессора;

 оформлять текст в
соответствии с
заданными
требованиями к
шрифту, его
начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию
текста;

 видоизменять готовые
графические
изображения с
помощью средств
графического
редактора;

 научиться создавать
сложные графические
объекты с
повторяющимися и
/или
преобразованными
фрагментами;

 научиться создавать на
заданную тему
мультимедийную
презентацию с
гиперссылками,
слайды которой

при решении задач,
вносить необходимые
дополнения и изменения
в план и способ
действия.
Познавательные:
основы ИКТ-
компетентности; умение
осознанно строить
речевое высказывание в
письменной форме,
знание исторических
аспектов создания
текстовых документов;
осознанно строить
сообщения в устной и
письменной форме;
структурирование
знаний, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности.
умение применять
таблицы для
представления разного
рода однотипной
информации; анализ,
сравнение,
классификация
объектов по
выделенным признакам.
Умение использовать
таблицы для фиксации
взаимно однозначного
соответствия между
объектами.

Разнообразие наглядных
форм представления
информации
Диаграммы.
Практическая работа
№10 «Строим
диаграммы»
Компьютерная графика.
Графический редактор
Paint
Практическая работа
№11 «Изучаем
инструменты
графического
редактора»
Преобразование
графических
изображений
Практическая работа
№12 «Работаем с
графическими
фрагментами»
Создание графических
изображений.
Практическая работа
№13 «Планируем работу
в графическом
редакторе»
Разнообразие задач
обработки информации.
Систематизация
информации.
Контрольная работа
№ 3 по теме
«Обработка
информации



 использовать основные
приёмы создания
презентаций в
редакторах
презентаций;

 осуществлять поиск
информации в сети
Интернет с
использованием
простых запросов (по
одному признаку);

 ориентироваться на
интернет-сайтах
(нажать указатель,
вернуться, перейти на
главную страницу);

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


содержат тексты,
звуки, графические
изображения;
демонстрировать
презентацию на экране
компьютера или с
помощью проектора;

 научиться работать с
электронной почтой
(регистрировать
почтовый ящик и
пересылать
сообщения);

 научиться сохранять
для индивидуального
использования
найденные в сети
Интернет материалы;

 расширить
представления об
этических нормах
работы с
информационными
объектами.

средствами текстового
и графического
редакторов»
Списки – способ
упорядочивания
информации.
Практическая работа
№14 «Создаём списки»
Поиск информации.
Практическая работа
№15 «Ищем
информацию в сети
Интернет»
Кодирование как
изменение формы
представления
информации
Преобразование
информации по
заданным правилам.
Практическая работа
№16«Выполняем
вычисления с помощью
программы
Калькулятор»

Информационное
моделирование
3 часа

Преобразование
информации путём
рассуждений

 понимать сущность
понятий «модель»,
«информационная
модель»;

 различать натурные и
информационные
модели, приводить их
примеры;

 «читать»
информационные
модели (простые

 сформировать
начальные
представления о о
назначении и области
применения моделей; о
моделировании как
методе научного
познания;

 приводить примеры
образных, знаковых и
смешанных

Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами
и условиями
коммуникации. умение
слушать и вступать в
диалог; участвовать в
коллективном
обсуждении проблем.

Понимание роли
информационных
процессов в
современном мире ,
готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию .
Способность
обучающихся к
саморазвитию,

Разработка плана
действий. Задачи о
переправах.
Табличная форма записи
плана действий. Задачи о
переливаниях



таблицы, круговые и
столбиковые
диаграммы, схемы и
др.), встречающиеся в
повседневной жизни;

 перекодировать
информацию из одной
пространственно-
графической или
знаково-
символической формы
в другую, в том числе
использовать
графическое
представление
(визуализацию)
числовой
информации;

 строить простые
информационные
модели объектов из
различных
предметных областей.



информационных
моделей;

 познакомится с
правилами построения
табличных моделей,
схем, графов,
деревьев;

 выбирать форму
представления данных
(таблица, схема,
график, диаграмма,
граф, дерево) в
соответствии с
поставленной задачей.

Регулятивные: умение
планировать пути
достижения целей;
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами;
осуществлять контроль
своей деятельности;
выделять
альтернативные способы
достижения цели и
выбирать наиболее
эффективный способ.
Познавательные: :
умение анализировать и
делать выводы; умение
определять способы
действий в рамках
предложенных условий;
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности; выбор
наиболее эффективных
способов решения задач
в зависимости от
конкретных условий.

понимание роли
информационных
процессов в
современном мире

Элементы
алгоритмизации 4
часа

Создание движущихся
изображений.
Практическая работа
№17 «Создаём
анимацию» (задание 1).

 понимать смысл
понятия «алгоритм»,
приводить примеры
алгоритмов;

 понимать термины
«исполнитель»,
«формальный
исполнитель», «среда

 исполнять
алгоритмы,
содержащие
ветвления и
повторения, для
формального
исполнителя с
заданной системой

Коммуникативные:
умение слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном
обсуждении проблем;
интегрироваться в
группу сверстников и
строить, продуктивное
взаимодействие и

Знание моральных норм
и умение выделить
нравственный аспект
поведения
Интерес к изучению
информатики,
понимание роли
информационных
процессов в

Создание анимации по
собственному замыслу.
Практическая работа
№17 «Создаём



исполнителя»,
«система команд
исполнителя»;
приводить примеры
формальных и
неформальных
исполнителей;

 осуществлять
управление
имеющимся
формальным
исполнителем;

 понимать правила
записи и выполнения
алгоритмов,
содержащих
алгоритмические
конструкции
«следование»,
«ветвление», «цикл»;

 подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую
заданной ситуации;

 исполнять линейный
алгоритм для
формального
исполнителя с
заданной системой
команд;

 разрабатывать план
действий для решения
задач на переправы,
переливания и пр

команд;
 по данному

алгоритму
определять, для
решения какой
задачи он
предназначен;

 разрабатывать в
среде формального
исполнителя
короткие алгоритмы,
содержащие базовые
алгоритмические
конструкции и
вспомогательные
алгоритмы.



сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми,
планирование учебного
сотрудничества с
учителем и сверстни-
ками – определение
целей, функций
участников, способов
взаимодействия;
разрешение конфликтов.
Регулятивные:
планирование и осущес-
твление деятельности с
целью достижения
желаемого результата,
корректировка и оценка
деятельности, выделе-
ние и осознание
учащимся того, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
оценивание качества и
уровня усвоения.
Познавательные:
умение определять
способы действий в
рамках предложенных
условий, контроль и
оценка процесса и
результатов деятельнос-
ти, структурирование
знаний, навыки плани-
рования последователь-
ности действий,
Оценивание качества и
уровня усвоения пр.мат.

современном мире.
Интерес к изучению
информатики,
понимание роли
информационных
процессов в
современном мире
Смыслообразование
уметь находить ответ на
вопрос «какое значение,
смысл имеет для меня
учение

анимацию» (задание 2).

Выполнение итогового
мини-проекта.
Практическая работа
№18 «Создаем слайд-
шоу»
Итоговое тестирование

Резерв учебного
времени- 2ч.



1. Содержание учебного предмета
Раздел Темы Описание содержания Кол-во часов

Информация
вокруг нас. 9
часов

Цели изучения курса
информатики. ТБ и организация
рабочего места. Информация
вокруг нас.

Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина
для работы с информацией.

Техника безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера и технические средства, с

помощью которых может быть реализован ввод информации (текста,
звука, изображения ) в компьютер.

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление
компьютером с помощью мыши.

Компьютерные меню. Главное меню.
Запуск программ. Окно программы и его структура.
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в

диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.

1

Компьютер - универсальная
машина для работы с
информацией

1

Ввод информации в память
компьютера. Практическая
работа№1 «Вспоминаем
клавиатуру»

1

Управление компьютером.
Практическая работа №2
«Вспоминаем приёмы
управления компьютером»

1

Хранение информации.
Практическая работа №3
«Создаём и сохраняем файлы».

1

Передача информации 1
Контрольная работа № 1 по теме
«Устройства компьютера и
основы пользовательского
интерфейса»

1

Электронная почта.
Практическая работа №4
«Работаем с электронной
почтой».

1

В мире кодов. Способы
кодирования информации

1

Информационные
технологии 17
часов

Текст как форма представления
информации. Компьютер –
основной инструмент

Текстовый редактор. 1



подготовки текстов Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).
Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена.
Копирование 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.

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.

Компьютерная графика.

Простейший графический редактор.

Инструменты графического редактора. Инструменты создания
простейших графических объектов.

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами:
удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.

Устройства ввода графической информации

Основные объекты текстового
документа. Ввод текста.
Практическая работа №5
«Вводим текст»

1

Редактирование текста.
Практическая работа №6
«Редактируем текст»

1

Текстовый фрагмент и операции
с ним.
Практическая работа №7
«Работаем с фрагментами
текста»

1

Форматирование текста.
Практическая работа №8
«Форматируем текст»

1

Представление информации в
форме таблиц. Структура
таблицы.
Практическая работа №9
«Создаём простые таблицы»

1

Табличное решение логических
задач.
Контрольная работа № 2 по
теме «Создание текстовых
документов»

1

Разнообразие наглядных форм
представления информации

1

Диаграммы.
Практическая работа №10
«Строим диаграммы»

1

Компьютерная графика.
Графический редактор Paint
Практическая работа №11
«Изучаем инструменты
графического редактора»

1



Преобразование графических
изображений
Практическая работа №12
«Работаем с графическими
фрагментами»

1

Создание графических
изображений.
Практическая работа №13
«Планируем работу в
графическом редакторе»

1

Разнообразие задач обработки
информации. Систематизация
информации.
Контрольная работа № 3 по
теме «Обработка информации
средствами текстового и
графического редакторов»

1

Списки – способ
упорядочивания информации.
Практическая работа №14
«Создаём списки»

1

Поиск информации.
Практическая работа №15
«Ищем информацию в сети
Интернет»

1

Кодирование как изменение
формы представления
информации

1

Преобразование информации по
заданным правилам.
Практическая работа
№16«Выполняем вычисления с
помощью программы
Калькулятор»

1

Информационное
моделирование

Преобразование информации
путём рассуждений

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

1



3 часа модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление

о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Разработка плана действий.
Задачи о переправах.

1

Табличная форма записи плана
действий. Задачи о переливаниях

1

Элементы
алгоритмизации 4
часа

Создание движущихся
изображений.
Практическая работа №17
«Создаём анимацию» (задание
1).

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.
Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и
др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда,
режим работы, система 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 литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для
управления исполнителями Робот, Чертёжник, Черепаха и др.

1

Создание анимации по
собственному замыслу.
Практическая работа №17
«Создаём анимацию» (задание
2).

1

Выполнение итогового мини-
проекта.
Практическая работа №18
«Создаем слайд-шоу»

1

Итоговое тестирование 1
Резерв 2ч. Резерв учебного времени. 2



2. Тематическое планирование
Раздел, тема Кол-во часов Оценочные

средства, часыУрочные Внеурочные

Цели изучения курса информатики. ТБ и
организация рабочего места. Информация вокруг
нас.

1

Компьютер - универсальная машина для работы с
информацией

1

Ввод информации в память компьютера.
Практическая работа№1 «Вспоминаем
клавиатуру»

1

Управление компьютером. Практическая работа
№2 «Вспоминаем приёмы управления
компьютером»

1

Хранение информации. Практическая работа №3
«Создаём и сохраняем файлы».

1

Передача информации 1

Электронная почта. Практическая работа №4
«Работаем с электронной почтой».

1

В мире кодов. Способы кодирования информации 1 Игра

Метод координат 1 игра

Текст как форма представления информации.
Компьютер – основной инструмент подготовки
текстов

1

Основные объекты текстового документа. Ввод
текста.
Практическая работа №5 «Вводим текст»

1

Редактирование текста.
Практическая работа №6 «Редактируем текст»

1

Текстовый фрагмент и операции с ним.
Практическая работа №7 «Работаем с
фрагментами текста»

1 Соревнование

Форматирование текста.
Практическая работа №8 «Форматируем текст»

1 реклама

Представление информации в форме таблиц.
Структура таблицы.
Практическая работа №9 «Создаём простые
таблицы»

1

Табличное решение логических задач.
Контрольная работа № 2 по теме «Создание
текстовых документов»

1

Разнообразие наглядных форм представления
информации

1

Диаграммы.
Практическая работа №10 «Строим диаграммы»

1

Компьютерная графика. Графический редактор
Paint
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты
графического редактора»

1

Преобразование графических изображений
Практическая работа №12 «Работаем с
графическими фрагментами»

1

Создание графических изображений.
Практическая работа №13 «Планируем работу в

1



графическом редакторе»

Разнообразие задач обработки информации.
Систематизация информации.
Контрольная работа № 3 по теме «Обработка
информации средствами текстового и
графического редакторов»

1

Списки – способ упорядочивания информации.
Практическая работа №14 «Создаём списки»

1

Поиск информации.
Практическая работа №15 «Ищем информацию в
сети Интернет»

1

Кодирование как изменение формы представления
информации

1

Преобразование информации по заданным
правилам.
Практическая работа №16«Выполняем
вычисления с помощью программы Калькулятор»

1

Преобразование информации путём рассуждений 1 Викторина

Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 Игра

Табличная форма записи плана действий. Задачи о
переливаниях

1 Игра

Создание движущихся изображений.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию»
(задание 1).

1

Создание анимации по собственному замыслу.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию»
(задание 2).

1

Выполнение итогового мини-проекта.
Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»

1

Итоговое тестирование. 1

Резерв учебного времени. 2ч. 1 1



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Дидактическое и методическое обеспечение

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ,
2013-2015.

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (ФГОС). – М.:
БИНОМ, 2013-2015.

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-
9 классы. (ФГОС). – М.: БИНОМ, 2013.

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс»
 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Технические средства обучения:

- интерактивная доска;
- персональный компьютер для учителя;
- персональный компьютер для учащихся (14 шт.)
- МФУ.

Программные средства обучения:

- обучающие компьютерные программы;
- программами по обработке информации различного вида (текстовый процессор,

графический редактор, редактор презентаций, калькулятор)
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по информатике.
- операционными система Windows 7

Информационно-коммуникационные средства

(Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская Л.Л.Босовой по
адресу http://metodist.lbz.ru/authors/informatika

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 6 классе для основной ступени

общего образования составлена на основе:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897
- изменения от 31.12.2015 № 1577 ;
 Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.
№1/15).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на
26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от
29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от 26.08.2010 г.
№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом
Минтруда России.
 ООП НОО, ООО, СОО, МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Для реализации программы используются учебник Босова Л. Л. Информатика: учебник
для 6 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.

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.

Изучение информатики в 6 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики
и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;
 развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 6
классе необходимо решить следующие задачи:

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

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 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 собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ;

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.



Место учебного предмета в учебном плане

Изучение информатики в 6 классах является пропедевтическим курсом. В нем
закладываются основные сведения об информатике, первоначальные навыки работы на
компьютере. Предлагаемая программа реализуется по одному часу в неделю, 35 часов в год.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики

Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

УУД (регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)

1 Цели изучения курса
информатики. Техника
безопасности и организация
рабочего места. Объекты
окружающего мира

 анализировать
объекты окружающей
действительности,
указывая их признаки —
свойства, действия,
поведение, состояния;
 выявлять
отношения, связывающие
данный объект с другими
объектами;
 осуществлять
деление заданного
множества объектов на
классы по заданному или
самостоятельно
 выбранному
признаку — основанию
классификации;
 приводить примеры
материальных,
нематериальных и
смешанных систем.

 научиться
изменять свойства
рабочего стола: тему,
фоновый рисунок,
заставку;
 научиться
изменять свойства
панели задач;
 узнавать
свойства
компьютерных
объектов (устройств,
папок, файлов) и
возможных действий с
ними;
 научиться
упорядочивать
информацию в личной
папке.

Регулятивные:
умение анализировать объекты
окружающей действительности,
осуществлять пошаговый и итоговый
контроль
ставить учебные цели
планировать свои действия
оценивать свои выполненные задания
Познавательные:
умение работать с учебником; умение
работать с электронным приложением
к учебнику;
ИКТ-компетентность
Коммуникативные:
- умение слушать учителя
- постановка вопросов
формирование вербальных способов
коммуникации
формирование умения отвечать на
поставленный вопрос давать
самооценку

Навыки безопасного и
целесообразного
поведения при работе в
компьютерном классе.
Понимание значения
навыков работы на
компьютере для учебы и
жизни. Понимание
значения логического
мышления.
Понимание необходимости
использования системного
Подхода в жизни.

2 Компьютерные объекты.
Файлы и папки. Размер файла

3 Разнообразие отношений
объектов и их множеств.

4 Отношение «входит в состав».

5 Разновидности объекта и их
классификация

6 Классификация
компьютерных объектов.

7 Системы объектов. Состав и
структура системы.

8 Система и окружающая среда.
Система как черный ящик.

9 Персональный компьютер как
система.

10 Контрольная работа № 1 по
теме « Информационные
технологии »

11 Как мы познаем окружающий
мир.

 понимать сущность
понятий «модель»,
«информационная
модель»;

 сформировать
начальные
представления о о
назначении и области

регулятивные
планировать свои действия
определять способы действий
ставить учебные цели

Личностные
Основы информационного
мировоззрения
понимание значения
навыков работы на

12 Понятие как форма
мышления. Как образуются
понятия.



 различать натурные
и информационные
модели, приводить их
примеры;
 «читать»
информационные модели
(простые таблицы,
круговые и столбиковые
диаграммы, схемы и др.),
встречающиеся в
повседневной жизни;
 перекодировать
информацию из одной
пространственно-
графической или знаково-
символической формы в
другую, в том числе
использовать графическое
представление
(визуализацию) числовой
информации;
 строить простые
информационные модели
объектов из различных
предметных областей.

применения моделей; о
моделировании как
методе научного
познания;
 приводить
примеры образных,
знаковых и смешанных
информационных
моделей;
 познакомится с
правилами построения
табличных моделей,
схем, графов, деревьев;
 выбирать форму
представления данных
(таблица, схема,
график, диаграмма,
граф, дерево) в
соответствии с
поставленной задачей.

познавательные
умение выбирать наиболее
эффективные способы решения
поставленных задач,
ИКТ-компетентность,
умение структурировать знания,
владение знаково-символическими
действиями,
умение смыслового чтения,
определение основной и
второстепенной информации.
делать выводы на основе полученной
информации,
владение первичными навыками
анализа и критической оценки
информации,
владение основными логическими
операциями

коммуникативные
умение воспринимать информацию на
слух,
умение слушать учителя,
умения выражать свои мысли,
умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной речи.

компьютере для учебы и
жизни.

13 Определение понятия.

14 Информационное
моделирование как метод
познания.

15 Знаковые информационные
модели. Словесные (научные,
художественные) описания.

16 Математические модели.
Многоуровневые списки.

17 Табличные информационные
модели. Правила оформления
таблиц.

18 Вычислительные таблицы.
Решение логических задач с
помощью таблиц

19 Графики и диаграммы.
Наглядное представление.
Создание информационных
моделей – диаграмм
процессов изменения величин
и их соотношений.

20 Многообразие схем и сферы
их применения.

21 Информационные модели на
графах. Использование графов
при решении задач.

22 Контрольная работа № 2 по
теме «Информационное
моделирование»

23 Что такое алгоритм.  понимать смысл
понятия «алгоритм»,
приводить примеры
алгоритмов;
 понимать термины
«исполнитель»,
«формальный

 исполнять
алгоритмы,
содержащие ветвления
и повторения, для
формального
исполнителя с
заданной системой

регулятивные
определять способы действий
планировать свои действия
познавательные
делать выводы на основе полученной
информации
умение выбирать наиболее
эффективные способы решения
поставленных задач

Личностные
готовность к
самостоятельным
поступкам и действиям,
принятию ответственности
за их результаты;
готовность к
осуществлению
индивидуальной

24 Исполнители вокруг нас.
Исполнитель Кузнечик.

25 Формы записи алгоритмов.
Исполнитель Водолей.

26 Линейные алгоритмы.
Создание презентации
«Часы».



исполнитель», «среда
исполнителя», «система
команд исполнителя»;
приводить примеры
формальных и
неформальных
исполнителей;
 осуществлять
управление имеющимся
формальным
исполнителем;
 понимать правила
записи и выполнения
алгоритмов, содержащих
алгоритмические
конструкции
«следование»,
«ветвление», «цикл»;
 подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую
заданной ситуации;
 исполнять
линейный алгоритм для
формального
исполнителя с заданной
системой команд;
 разрабатывать план
действий для решения
задач на переправы,
переливания и пр.

команд;
 по данному
алгоритму определять,
для решения какой
задачи он
предназначен;
разрабатывать в среде
формального
исполнителя короткие
алгоритмы,
содержащие базовые
алгоритмические
конструкции и
вспомогательные
алгоритмы.


коммуникативные
умение воспринимать информацию на
слух, работа в группах
планирование сотрудничества со
сверстниками

информационной
деятельности
интерес к информатике и
ИКТ, стремление
использовать полученные
знания в процессе
обучения другим
предметам и в жизни
готовность к
осуществлению
индивидуальной и
коллективной
информационной
деятельности

27 Алгоритмы с ветвлениями.
Создание презентации
«Времена года».

28 Алгоритмы с повторениями.
Создание презентации
«Скакалочка

29 Исполнитель Чертѐжник.
Пример алгоритма управления
Чертѐжником

30 Использование
вспомогательных алгоритмов.

31 Алгоритмы с повторениями
для исполнителя Чертѐжник.

32 Обобщение и систематизации
изученного по теме
«Алгоритмика».
Контрольная работа № 3 по
теме «Алгоритмика»

33-
34

«Выполнение итоговый
проект»

35 Защита итогового проекта

 

.



Содержание предмета
1. Содержание учебного предмета

Раздел Тема Описание содержания Кол-во часов

Информационные
технологии

Цели изучения курса информатики.
Техника безопасности и организация
рабочего места. Объекты окружающего
мира
Компьютерные объекты. Файлы и папки.
Размер файла
Разнообразие отношений объектов и их
множеств. Отношение «входит в
состав». Разновидности объекта и их
классификация. Классификация
компьютерных объектов. Системы
объектов. Состав и структура системы
Система и окружающая среда. Система
как черный ящик..

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, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и
папки. Основные правила именования файлов. Элементы
пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.
Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление
компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное
меню. Запуск программ. 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
клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово,
предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и
замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование 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. Инструменты создания
простейших графических объектов. Исправление ошибок и
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.
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Устройства ввода графической информации. Мультимедийная
презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в
редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью
смены последовательности рисунков.

Информационное
моделирование

Как мы познаем окружающий мир.
Понятие как форма мышления. Как
образуются понятия. Определение
понятия. Информационное
моделирование как метод познания.
Знаковые информационные модели.
Словесные (научные, художественные)
описания. Математические модели.
Многоуровневые списки. Табличные
информационные модели. Правила
оформления таблиц. Вычислительные
таблицы. Решение логических задач с
помощью таблиц Графики и диаграммы.
Наглядное представление. Создание
информационных моделей – диаграмм
процессов изменения величин и их
соотношений. Многообразие схем и
сферы их применения. Информационные
модели на графах. Использование
графов при решении задач.

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия,
поведение, состояния. Отношения объектов. 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.

12

Алгоритмика Что такое алгоритм. Исполнители
вокруг нас. Исполнитель Кузнечик.
Формы записи алгоритмов.
Исполнитель Водолей. Линейные
алгоритмы. Создание презентации
«Часы». Алгоритмы с ветвлениями.
Создание презентации «Времена года».
Алгоритмы с повторениями. Создание
презентации «Скакалочка. Исполнитель
Чертѐжник. Пример алгоритма
управления Чертѐжником.
Использование вспомогательных
алгоритмов. Алгоритмы с повторениями

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные
исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик,
Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система 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 литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с

10



для исполнителя Чертѐжник. Обобщение
и систематизации изученного по теме
«Алгоритмика». Контрольная работа
№ 3 по теме «Алгоритмика»

ветвлениями и циклами) для управления исполнителями
Чертёжник, Водолей и др.

Выполнение итогового проекта 3

35



2. Тематическое планирование
№ Раздел, тема Кол-во часов Оценочные

средстваУрочные Внеурочные
1 Цели изучения курса информатики. Техника

безопасности и организация рабочего места.
Объекты окружающего мира

1

2 Компьютерные объекты. Файлы и папки.
Размер файла

1

3 Разнообразие отношений объектов и их
множеств.

1

4 Отношение «входит в состав». 1
5 Разновидности объекта и их классификация 1
6 Классификация компьютерных объектов. 1
7 Системы объектов. Состав и структура

системы.
1

8 Система и окружающая среда. Система как
черный ящик.

1

9 Персональный компьютер как система. 1
10 Контрольная работа № 1 по теме «

Информационные технологии »
1

11 Как мы познаем окружающий мир. 1
12 Понятие как форма мышления. Как

образуются понятия.
1

13 Определение понятия. 1
14 Информационное моделирование как метод

познания.
1

15 Знаковые информационные модели.
Словесные (научные, художественные)
описания.

1

16 Математические модели. Многоуровневые
списки.

1

17 Табличные информационные модели. Правила
оформления таблиц.

1

18 Вычислительные таблицы. Решение
логических задач с помощью таблиц

1

19 Графики и диаграммы. Наглядное
представление. Создание информационных
моделей – диаграмм процессов изменения
величин и их соотношений.

1

20 Многообразие схем и сферы их применения. 1
21 Информационные модели на графах.

Использование графов при решении задач.
1

22 Контрольная работа № 2 по теме
«Информационное моделирование»

1

23 Что такое алгоритм. 1
24 Исполнители вокруг нас. Исполнитель

Кузнечик.
1

25 Формы записи алгоритмов. Исполнитель
Водолей.

1

26 Линейные алгоритмы. Создание презентации
«Часы».

1

27 Алгоритмы с ветвлениями. Создание
презентации «Времена года».

1

28 Алгоритмы с повторениями. Создание
презентации «Скакалочка

1

29 Исполнитель Чертѐжник. Пример алгоритма
управления Чертѐжником

1

30 Использование вспомогательных алгоритмов. 1



31 Алгоритмы с повторениями для исполнителя
Чертѐжник.

1

32 Обобщение и систематизации изученного по
теме «Алгоритмика». Контрольная работа №
3 по теме «Алгоритмика»

1

33-
34

«Выполнение итогового проекта» 2

35 Защита итогового проекта 1



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Дидактическое и методическое обеспечение

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ,
2013-2015.

 Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса (ФГОС). – М.:
БИНОМ, 2013-2015.

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы.
7-9 классы. (ФГОС). – М.: БИНОМ, 2013.

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс»
 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Технические средства обучения:

- интерактивная доска;
- персональный компьютер для учителя;
- персональный компьютер для учащихся (14 шт.)
- МФУ.

Программные средства обучения:

- обучающие компьютерные программы;
- программами по обработке информации различного вида (текстовый процессор,

графический редактор, редактор презентаций, калькулятор)
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по информатике.
- операционными система Windows 7

Информационно-коммуникационные средства

(Презентации для уроков размещены на сайте Авторская мастерская Л.Л.Босовой по
адресу http://metodist.lbz.ru/authors/informatika

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
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2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897
- изменения ФГОС ООО от 31.12.2015 № 1577 ;
 Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.
№1/15).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
253" (С изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской
федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от
26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный
приказом Минтруда России.
 ООП ООО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 УМК авторской программы под редакцией Л.Л. Босовой., (Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014)

Изучение Информатики в 7 классе направлено на достижение следующей целей:

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;

2. Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf
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Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1. Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной

деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить.

2. Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель.

3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения и
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;

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.

Место предмета в учебном плане.
Информатика и ИКТ изучается в 7 классе основной школы по одному часу в неделю,

всего 35 часов.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ
Личностные результаты:
• 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:
• 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 – использования средств информационных и
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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
• 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.

Предметные планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
 оперировать единицами измерения количества информации
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах

кодирования
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных

компьютеров;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах

презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам;
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 часов)
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации,

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации:
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. и.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль
в современном мире.

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность
алфавита.

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер (длина)
сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого
подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения
количества информации.

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7
часов)

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные
компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память,
устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по
состоянию на текущий период времени).

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.

Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Архивирование и разархивирование.

Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации
компьютера.

Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета.

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов.

Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 часов)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и
форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических
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объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей.
Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений.
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей.
Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное
представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код
для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.

Тема 5. Мультимедиа (4 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов.

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока

Дата

Тема урокаАудиторн
ые
занятия

В/аудиторные
занятия

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

Тема «Информация и информационные процессы»
2 1 Информация и её свойства
3 1 Информационные процессы. Обработка информации
4 1 Информационные процессы. Хранение и передача

информации
5 1 Всемирная паутина как информационное хранилище
6 Игра «Веселая

информатика»
Представление информации

7 1 Дискретная форма представления информации.
Единицы измерения информации

8 1 К/р№1 Обобщение и систематизация основных
понятий темы «Информация и информационные
процессы». Проверочная работа

9 Игра «Турнир
смекалистых»

Решение задач по теме: «Информация и
информационные процессы». Работа над ошибками

Тема: «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией»
10 Экскурсия по

мини – музею
компьютера.

Основные компоненты компьютера и их функции

11 Круглый стол Персональный компьютер.
12 1 Программное обеспечение компьютера. Системное

программное обеспечение
13 1 Системы программирования и прикладное

программное обеспечение
14 1 Файлы и файловые структуры
15 Игра «Что я

знаю об
информатике!»

Пользовательский интерфейс

16 1 К/р № 2 Обобщение и систематизация основных
понятий темы «Компьютер как универсальное
устройство для работы с информацией». Проверочная
работа

Тема: «Обработка графической информации»
17. 1 Формирование изображения на экране компьютера
18. 1 Компьютерная графика
19. Фестиваль

компьютерного
рисунка

Создание графических изображений

20. 1 К/р № 3 Обобщение и систематизация основных
понятий темы «Обработка графической
информации». Проверочная работа

Тема: «Обработка текстовой информации»
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Номер
урока

Дата

Тема урокаАудиторн
ые
занятия

В/аудиторные
занятия

21. Конкурс «В
начале было
слово…»

Текстовые документы и технологии их создания

22. 1 Создание текстовых документов на компьютере
23. 1 Прямое форматирование
24. 1 Стилевое форматирование
25. 1 Визуализация информации в текстовых документах
26. 1 Распознавание текста и системы компьютерного

перевода
27. 1 Оценка количественных параметров текстовых

документов
28. Исторический

марафон
Оформление реферата История вычислительной
техники

29. 1 К/р № 4 Обобщение и систематизация основных
понятий темы «Обработка текстовой информации».
Проверочная работа.

Тема: «Мультимедиа»
30. 1 Технология мультимедиа.
31. 1 Компьютерные презентации
32. Конкурс

электронного
портфолио
ученика.

Создание мультимедийной презентации

33. 1 К/р № 5 Обобщение и систематизация основных
понятий главы «Мультимедиа». Проверочная работа

Итоговое повторение
34. Мини - проект Основные понятия курса.
35. 1 Резерв

25 10
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. М.Н. Бородин. Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для

основной школы
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2014.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика.

7 класс» Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

.

Учебная литература
Для учителя:
1.Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013 г.
2.Босова Л.Л. Уроки информатики в 7-9 классах. Методическое пособие для

учителей. – М.: БИНОМ, 2011.
3.Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2016.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Для учащихся:
1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2014 г.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 8 класса для

основной ступени общего образования составлена на основе:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с
31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897
- изменения ФГОС ООО от 31.12.2015 № 1577 ;
 Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 г. №1/15).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской
федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от
26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный
приказом Минтруда России.
 ООП ООО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014

Изучение Информатики направлено на достижение следующей целей:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;

2. Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1. Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной

деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить.

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


2. Сформировать у учащихся умения и навыки информационного
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать
объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель.

3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков:
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения и преобразования и передачи различных видов информации; овладения
способами и методами освоения новых инструментальных средств;

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.

Место предмета в учебном плане.
Информатика и ИКТ изучается в 8 классе основной школы по 1 часу в неделю,

всего 35 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные образовательные результаты
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность,

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности
за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;



 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания
в процессе обучения другим предметам и в жизни;

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших
областей современной действительности;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом
и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества;

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и
коллективной информационной деятельности;

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных
понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

 владение основными общеучебными умениями информационно-
логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из
частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,

 владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка –
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная
задача;

 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;

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в
среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для
автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных
процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и
размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного
информационного пространства;

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых
инструментальных средств;

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать
мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную
информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.

Предметные планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
 оперировать единицами измерения количества информации
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах

кодирования
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных

компьютеров;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах

презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира,

об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в
том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;



Содержание учебного предмета

Раздел 1. Математические основы информатики (13 ч )
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение
логических задач. Логические элементы.

Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 ч )
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система
команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием
промежуточных результатов.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.

Раздел 3. Начала программирования (10 ч)
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
кодирование – отладка – тестирование.

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования.

Раздел 4. Итоговое повторение (2ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и



Тематическое планирование

№ урока Тема урока Аудиторные
занятия

В/аудиторные
занятия

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

1

2 Общие сведения о системах
счисления

Круглый стол
«Легенда о СС»

3 Двоичная система счисления.
Двоичная
арифметика

Игра
«Прыгунки»

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная
системы
счисления. Компьютерные системы
счисления

1

5 Правило перевода целых
десятичных чисел
в систему счисления с основанием q

1

6 Входной контроль № 1
Представление целых чисел

Викторина
«Случайный
случай»

7 Представление вещественных чисел 1
8 Высказывание. Логические

операции
1

9 Построение таблиц истинности для
логических
выражений

Познавательная
лаборатория

10 Свойства логических операций 1
11 Решение логических задач 1
12 Логические элементы Круглый стол
13 К.р. №2 «Математические основы

информатики».
1

14 Алгоритмы и исполнители 1
15 Способы записи алгоритмов 1
16 Объекты алгоритмов 1
17 Алгоритмическая конструкция

«следование»
Игра «
Станция»

18 Алгоритмическая конструкция
«ветвление»
Полная форма ветвления

1

19 Сокращенная форма ветвления 1
20 Алгоритмическая конструкция

«повторение».
Цикл с заданным условием
продолжения работы

1

21 Цикл с заданным условием
окончания работы

1

22 Цикл с заданным числом
повторений

Викторина
«Реверс»

23 К.р. № 3 «Основы алгоритмизации». 1
24 Общие сведения о языке Игра «КомпиК»



программирования
25 Организация ввода и вывода данных 1
26 Программирование линейных

алгоритмов
1

27 Программирование
разветвляющихся
алгоритмов. Условный оператор

1

28 Составной оператор. Многообразие
способов
записи ветвлений

1

29 Программирование циклов с
заданным условием
продолжения работы

1

30 Программирование циклов с
заданным условием
окончания работы

1

31 Программирование циклов с
заданным числом
повторений

1

32 Различные варианты
программирования циклического
алгоритма

Круглый стол

33 К.р. № 4 «Начала
программирования».

1

34 Игра «Шпион»
35

25 10



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы :.

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. М.Н. Бородин. Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для

основной школы
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику

«Информатика. 8 класс» Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Учебная литература
Для учителя:
1.Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013 г.
2.Босова Л.Л. Уроки информатики в 7-9 классах. Методическое пособие для

учителей. – М.: БИНОМ, 2011.
3.Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2011.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Для учащихся:
1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2014 г.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 9 класса для

основной ступени общего образования составлена на основе:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от
31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в
силу с 31.03.2015г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897
- изменения ФГОС ООО от 31.12.2015 № 1577 ;
 Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 г. №1/15).
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 год),
№249 от 18.05.2020.
 Постановление главного государственного санитарного врача российской
федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на
22.05.2019.)
 Квалификационная характеристика должностей работников образования от
26.08.2010 г. №761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации;
 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный
приказом Минтруда России.
 ООП НОО, ООО, СОО, МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.»
 УМК авторской программы под редакцией Л.Л. Босовой..

Изучение Информатики в 9 классе направлено на достижение следующей
целей:

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;

2. Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


1. Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить.

2. Сформировать у учащихся умения и навыки информационного
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать
объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель.

3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков:
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения и преобразования и передачи различных видов информации; овладения
способами и методами освоения новых инструментальных средств;

Общая характеристика учебного предмета
Предмет 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.

Место предмета в учебном плане.
Информатика и ИКТ изучается в 9 классе основной школы 1 часа в неделю, всего

34 часов за счет федерального компонента .

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные образовательные результаты
 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 принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,

«алгоритм», «исполнитель» и др.



 владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение
задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка –
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная
задача;

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с
помощью составленных для них алгоритмов (программ);

 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;

 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.

Предметные образовательные результаты:
 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 представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

 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.

Предметные планируемые результаты изучения учебного предмета



Выпускник научится:
 оперировать единицами измерения количества информации
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах

кодирования
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных

компьютеров;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах

презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира,

об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в
том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;



Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение (1 ч)
Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до
1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение
логических задач. Логические элементы.

.Раздел 2. Моделирование и формализация (8 ч)
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево,
список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и
целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
экономических явлений, при хранении и поиске данных.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей
при решении практических задач.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск,
удаление и сортировка данных.

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система
команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием
промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и
обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и выполнению
программ в выбранной среде программирования.



Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч)
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Раздел 5. Коммуникационные технологии (10 ч)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации.

Пропускная способность канала.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и
справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита
собственной информации от несанкционированного доступа.

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.

Итоговое тестирование 1ч.



Тематическое планирование

№ Тема Аудиторные
занятия

В/аудиторные
занятия

1 1. Цели изучения курса информатики.
Техника безопасности и организация
рабочего места.

1

2 1.Моделирование как метод познания. 1
3 2. Знаковые модели. Познавательная

лаборатория
«Мир в знаках»

4 3. Графические модели. 1
5 4. Табличные модели. 1
6 5. База данных как модель предметной

области. Реляционные базы данных.
1

7 6. Система управления базами данных. 1
8 7. Создание базы данных. Запросы на

выборку данных.
Круглый стол
«Запрос на
выборку»

9 8. Обобщение и систематизация основных
понятий темы: «Моделирование и
формализация». Проверочная работа.

1

10 1. Решение задач на компьютере. Познавательная
лаборатория
«Мир в
алгоритмах»

11 2. Одномерные массивы целых чисел.
Описание, заполнение, вывод массива.

1

12 3. Вычисление суммы элементов массива. 1
13 4. Последовательный поиск в массиве. 1
14 5. Сортировка в массиве. 1
15 6. Конструирование алгоритмов. 1
16 7. Запись вспомогательных алгоритмов на

языке Паскаль.
Круглый стол
«Спасатели»

17 8. Алгоритмы управления. Обобщение и
систематизация основных понятий темы:
«Алгоритмизация и программирование».
Проверочная работа.

1

18 1. Интерфейс электронных таблиц. Данные в
ячейках таблицы. Основные режимы работы.

Математические
гонки

19 2. Организация вычислений. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки.

1

20 3. Встроенные функции. Логические
функции.

1

21 4. Сортировка и поиск данных. 1
22 5. Построение диаграмм и графиков. Круглый стол
23 6. Обобщение и систематизация основных

понятий темы: «Обработка числовой
информации». Проверочная работа.

1



24 Коммуникационные технологии
1. Локальные и глобальные компьютерные
сети.

Познавательная
лаборатория

25 2. Как устроен Интернет IP-адрес
компьютера.

1

26 3. Доменная система имен. Протоколы
передачи данных.

1

27 4. Всемирная паутина. Файловые архивы. 1
28 5. Электронная почта. Сетевое коллективное

взаимодействие. Сетевой этикет.
Конкурс «Найди
друга»

29 6. Технологии создания сайта. 1
30 7. Содержание и структура сайта. Познавательная

лаборатория
«Конструктор»

31 8. Оформление сайта. 1
32 9. Размещение сайта в Интернете. 1
33 10. Обобщение и систематизация основных

понятий темы: «Коммуникационные
технологии». Проверочная работа.

1

34 Итоговое повторение
1. Основные понятия курса
2. Итоговое тестирование

1

25 9


