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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика  - это наука о закономерностях протекания информационных            

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий, необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в повседневной и будущей жизни.           

Современный  человек  должен  не  только  обладать  неким  объемом  знаний,  но

  и  уметь  учиться,  то  есть  уметь  решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельн

ости,  а  именно:  определять  цели  познавательной  деятельности,  находить  опт

имальные  способы  реализации  поставленных  целей,  использовать  разнообразн

ые  информационные  источники,  искать  и  находить  необходимую  информаци

ю,  оценивать  полученные  результаты,  организовывать  свою  деятельность,  сот

рудничать  с  другими  обучающимися.  

 Важнейшей задачей сельской школы является формирование 

«сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем 

минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который 

позволит им реализовать себя как будущего хозяина земли. Каждый выпускник 

сельской школы должен стать всесторонне грамотным землепользователем как 

минимум в масштабах личного подсобного хозяйства.  

 

В целях реализации программы непрерывного агробизнес- образования для 

устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены 

дидактические единицы, которые  позволят сделать материал практико  –  

ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими  знания 

применяются в повседневной жизни.  Вопросы агробизнеса  предусмотрено 

рассматривать при проведении каждой практической работы. 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике для  6-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2010 

года, примерной программы (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям и авторской программы по информатике и ИКТ для 6-

7 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru).  

Структура документа 



Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана:  в 6 классе на 35 ч в год (1 час в неделю)  и в 7 классе 

на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного  учреждения в форме контрольной работы. 

Основное содержание авторской программы  полностью нашло отражение  в 

данной рабочей программе. 

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

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

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

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ  в 6 классе необходимо решить следующие задачи:  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование 

у учащихся основных общеучебных умений информационно-логического 

характера, таких как анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как постановка и формулирование 



проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий 

в информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов); создать условия для овладения 

способами и методами освоения новых инструментальных средств, 

формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитывать 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умением выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности, включающие: целеполагание как постановку уче6ной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как 

интерпретацию полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия; 

коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценку – осознание учащимся 

того, касколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 



 сформировать у учащихся умения и навыки информационного 

моделирования как основного метода приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

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

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы 

в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения 

информационного характера, такие как постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение работы в группе; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Особенности преподавания курса информатики в 6-7 классах 

Уроки информатики  проходят в кабинете информатики. Занятия по 

информатике  делятся на теоретическую и практическую части. В теоретической 

части происходит знакомство с основными понятиями данного курса 

информатики. В ходе практических занятий учащиеся выполняют практические  

задания на компьютере. При организации учебного процесса  необходимо 

учитывать, что оптимальная длительность работы за компьютером для учащихся 

6 классов не должна превышать 20-30 минут.   Следует отметить, что 

возникающее у школьников во время работы за компьютером нервно-

эмоциональное напряжение снимается достижением положительного результата 



и, напротив, неэффективность действий школьников приводит к возрастанию 

такого напряжения.  

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических 

работ (10-20 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приёмов. 

Методические особенности: 1. Используется подход от теории к практике. 

2. Изучение основных понятий и решения различных задач происходит с 

привлечением знаний из других предметных областей, жизненных ситуаций. 

Основой содержания курса информатики в 6-7  классах  является 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

Увеличивается доля самостоятельной работы.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

При обучении курсу информатики  используются традиционные формы  

контроля  знаний и умений учащихся: 

 информационный  диктант 

 тестовое  компьютерное задание 

 краткая самостоятельная работа 

 письменная контрольная работа 

 контрольная практическая работа 

 практическая работа на компьютере 



 устный зачет по изученной теме. 

       А также используются нетрадиционные формы контроля: 

компьютерное тестирование, работа в парах (обмен вариантами), самостоятельное 

оценивание учащихся, защита проектов. 

В шестом классе в основном используются комбинированные уроки, на 

которых предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. 

Объяснение проводится в первой части урока, а на конец урока планируется 

деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее 

личностное значение. 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 
Прак 

тика 
к/р 

6 класс 

1 Компьютер и информация 12 5 5 2 

2 Человек и информация 12 4 5 3 

3 Алгоритмы и исполнители 8 3 3 2 

4 Резерв 3 1 2 - 

Итого: 35 13 15 7 

7 класс 

1 Объекты и системы 6 3 2 1 

2 Информационное 

моделирование 
20 8 10 2 

3 Алгоритмика 7 2 3 2 

4 Резерв 2 - 2 - 

 Итого: 35 13 17 5 

 



Содержание  рабочей программы 

6 класс (35 часов) 

 

1. Компьютер и информация (12 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. 

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. 

Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел 

в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. 

История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

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

Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором». 

Практическая работа № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи». 

Практическая работа № 4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа № 5 «Маркированные списки». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Создание текстовых документов». 

Контрольная  работа № 2 по теме «Компьютер и информация». 

. 

2. Человек и информация  (12 часов) 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. 



Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, 

перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). 

Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа № 8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint (KPaint)». 

Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа № 11 «Знакомимся с векторной графикой». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Структурирование и визуализация 

информации». 

Контрольная  работа № 4  по теме  «Человек и информация». 

Контрольная  работа № 5  по теме  «Создание графических изображений». 

 

3. Элементы алгоритмизации (8 часов) 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования QBasic. Исполнитель 

LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

 



Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа № 13 «Создаем презентацию “Часы”». 

Практическая работа № 14 «Создаем презентацию “Времена года”». 

Практическая работа № 15 «Создаем презентацию “Скакалочка”». 

Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа № 18 «Знакомимся со средой программирования 

QBasic». 

Практическая работа № 19 «Исполнитель DRAW». 

Практическая работа № 20 «Исполнитель LINE». 

Практическая работа № 21 «Исполнитель CIRCLE». 

Контрольная  работа № 6  по теме  «Алгоритмы и исполнители». 

Контрольная  работа № 7 (итоговая) по теме  «Рисунок, текстовый документ, 

слайд-шоу, презентация». 

7 класс (35 часов) 

1. Объекты и их имена (6 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 

 



Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1 по теме  «Объекты и системы». 

 

2. Информационное моделирование (20 часов) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. 

Словесные информационные модели. 

Многоуровневые списки. 

Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических 

задач. вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы». 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами». 

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа № 11 «Графические модели». 

Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 

 



Контрольная  работа № 2 по теме  «Информационное моделирование». 

Контрольная  работа № 3 по теме  «Информационное моделирование». 

3. Алгоритмика (7 часов) 

Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 

алгоритмов. Цикл «повторить n раз». Исполнитель Робот. Управление Роботом. 

Цикл «пока». Ветвление. 

Компьютерный практикум 

Работа в среде «Алгоритмика». 

 

Контрольная  работа № 4 по теме «Алгоритмика». 

Контрольная  работа № 5 (итоговая) по теме «Презентация». 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся: 

 

6 класс 

Обучающиеся должны: 

•   определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

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

•   приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

•   различать необходимые и достаточные условия; 

•   иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

•   уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

•   иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

•   иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 



•   уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

•   определять назначение файла по его расширению; 

•   выполнять основные операции с файлами; 

•   уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков; 

•   создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

•   иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

7 класс 

Обучающиеся должны: 

•  для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  

заданному  или  самостоятельно  выбранному признаку — основанию 

классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный 

эффект»; 

•   приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных 

систем; 

•   понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

•   иметь представление о назначении и области применения моделей; 

•   различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•   приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 



•  уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

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

•   знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•  знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип 

диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

•   осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 

•   приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

•   давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

•   осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

•   выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•   выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•  уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации,  содержащие образные,  знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Планируемые образовательные результаты  изучения предмета 

«Информатика в технологиях агробизнеса» 

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 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики  

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для учителя    

1. М.Н. Бородин Программы  для  общеобразовательных  учреждений: 

Информатика. 2-11 классы  – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2008.; 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

3. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

4. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 6 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

9. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

10. Информатика. 5-11 классы: развернутое  тематическое  планирование / авт. 

– сост. А.М. Горностаева,  Н.П. Серова. – Волгоград: Учитель, 2008.; 

11. Босова Л.Л.Уроки  информатики  в  5-7 классах: методическое  пособие. – 2-

е  изд., испр.  и  доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2009.  

Литература для обучающихся 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

3. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

4. Босова Л.Л.  Информатика: рабочая  тетрадь  для  5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2010. 

5. Босова Л.Л.  Информатика: рабочая  тетрадь  для  6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2010. 

6. Босова Л.Л.  Информатика: рабочая  тетрадь  для  7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2010. 



Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

1. СD с  программно-методической  поддержкой; 

2. Сайт «Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 2012/2013учебного 

года» -     http://festival.1september.ru 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
 

 

Набор  ЦОР  

                          1) методические  материалы; 

                           2) файлы – заготовки; 

                           3) демонстрационные  работы; 

                           4) текстовые  файлы  с  дидактическими  материалами; 

                           5) плакаты; 

                           6) презентации  по  отдельным  темам; 

                           7) интерактивные  тесты; 

                           8) логические  игры; 

                           9) виртуальные  лаборатории. 

       

 

 

http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/

