
МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 5-7 класс 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицея № 102 г. Челябинска 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ лицея № 102 

_____________М.Л. Оксенчук 

Приказ № _______ 

от «_____»____________2014 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета«Информатика» для основного общего образования 

5-7 классы 

Срок реализации программы (3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» 5-7 класс 

Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Информатика» в основной школе (5-7 классы) осуществ-

ляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и со-

держание курса: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Разработанный в соответствии с законом РФ «Об образовании» и одобрен 
решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образо-
вания от 23  декабря 2003 г. № 21/1; утвержденный приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

2. Федеральный перечень учебников, учебно-методических изданий, рекомендованных и 
допущенных Минобразованием России, к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях на 2013-2014уч.год (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012«Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 
15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования 
России от 9 марта 2004 г. № 1312). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 
сентября 2010 г. №116 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

9. Примерная программа курса информатики и ИКТ технологий для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы Л.Л. Босовой. (Информатика и ИКТ. Учебная программа и 
поурочное планирование для 5-7 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М. 
:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 93 с.). 

10. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным  
технологиям  (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 
классы / Составитель М.Н. Бородин.– 4-е изд.– М.:Бином. Лаборатория знаний, 2007.-448 с.). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» от 30.06.2014г. № 01/1839 
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12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 
базисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

13. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 16.06.2011 г.     № 04-997); 

14. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О 
преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области в 2011-2012уч.году» (Приложение к письму МОиН 
Челябинской области от 18 июня июля 2011г. №1034275). 

15. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О 
преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области в 2013-2014уч.году» (Приложение к письму МОиН 
Челябинской области от 24 июля 2013г). 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009г. №103/3404  
«О разработке программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

17. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №__- «Об утверждении 
документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. 
Челябинска на 2014-2015 учебный год») 

18. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МАОУ лицее № 102 г. 
Челябинска» (Утверждено решением педагогического совета, Протокол № 1 от 29.08.2011г.). 

19. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 
 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не предусматривает изу-

чение "Информатики и ИКТ" в 5-7 классах, но для выстраивания непрерывного курса изучение 

предмета осуществляется за счет компонента образовательного учреждения. Это позволяет реали-

зовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ» с 5-го по 7 класс. За основу 

курса выбран учебно-методический комплекс Л. Л. Босовой.  

Изучение информатикина ступени основного общего образования в 5-7 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной  деятельности на ос-

нове методов диагностики; 

 формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

В состав учебно-методического комплекса по курсу «Информатика» входят. 

Для 5 класса: 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. Л. Л. Босова.  –3-е изд. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория Знаний, 2011 - 192 с. 

 Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. Л. Босова. 4-е изд. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2009. – 87 с. 
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 Занимательные задачи по информатике /  Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г.  – 

4-е изд., испр. –М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2010. – 152 с. 

 Информатика и ИКТ. 5–7 классы : методическое пособие /  Босова Л. Л., Босова А. Ю. –3-е 

изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 ЭОР на CD к методическому пособию Босова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ. 5-7 

классы: –3-е изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 

Для 6 класса: 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. Л. Л. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория Знаний, 2011. - 208 с. 

 Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса. Л. Босова. –3-е изд.– М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2009. – 118 с. 

 Занимательные задачи по информатике /  Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г.  – 

4-е изд., испр. –М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2010. – 152 с. 

 Информатика и ИКТ. 5–7 классы : методическое пособие /  Босова Л. Л., Босова А. Ю. –3-е 

изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 Информатика и ИКТ : поурочные разработки для 6 класса : методическое пособие / Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 162 с. 

 

 ЭОР на CD к методическому пособию Босова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ. 5-7 

классы: –3-е изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 

Для 7 класса: 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. Л. Л. Босова. – 3-е изд.– М.: БИНОМ. Лабо-

ратория Знаний, 2011.  – 229 с. 

 Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса. Л. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2011. –111 с. 

 Информатика и ИКТ. 5–7 классы : методическое пособие /  Босова Л. Л., Босова А. Ю. –3-е 

изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 Информатика и ИКТ : поурочные разработки для 7 класса : методическое пособие / Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 174 с. 

 ЭОР на CD к методическому пособию Босова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ. 5-7 

классы: –3-е изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011. – 479 с. 

 Занимательные задачи по информатике /  Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г.  – 

4-е изд., испр. –М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2010. – 152 с. 

 Обработка текстовой информации : дидактические материалы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Т.Н. Чемова, В.С. Савельева. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 112 с. 

 

Количество часов по программе 

5 класс- 1ч. в неделю (35 ч. в год),  

6 класс- 1 ч. в неделю (35 ч. в год),  

7 класс- 1 ч. в неделю (35 ч. в год).  

 

Содержание рабочей программы по информатике для 5-7 классов на 2012-2015уч.год соответствует 

содержанию рабочей программы на 2011-2014уч.год. 
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Тематический план 

 

Распределение учебного материала по предмету «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов основной 

школы представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование раз-
делов программы 

Всего часов Из них 

Примерная про-
грамма 

Рабочая про-
грамма 

Практиче-
ские работы 

Кон-
трольные 

работы Пропедевтиче-
ский курс 

Пропедевтиче-
ский курс 

1 5 кл. 

Компьютер для начи-
нающих 

8 8 4 1 

Информация вокруг 
нас 
 

15 15 5 1 

Информационные 
технологии 

10 10 5 2 

Резерв 
 

2 2 -  

ИТОГО: 35 35 14 4 

2 6 кл. 

Компьютер и инфор-
мация 

11 11 5 1 

Человек и информа-
ция 
 

13 13 6 1 

Элементы алгорит-
мизации 

9 9 7 2 

Резерв 
 

2 2 -  

ИТОГО: 35 35 18 4 

3 7 кл. 

Объекты и их имена 
 

6 6 3 1 

Информационное 
моделирование 

20 20 8 1 

Алгоритмика 
 

7 7 5 1 

Резерв 
 

2 2 -  

ИТОГО: 35 35 16 3 
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Содержание обучения 

5 класс 

1. Компьютер для начинающих  (8 ч). 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер.  Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация рабо-

чего места.  

Ввод информации в память компьютера. Группы клавиш. Клавиатура.  

История латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как рабо-

тает мышь. Главное меню Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. Запуск 

программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1. Знакомство с клавиатурой. 

Практическая работа № 2. Осваиваем мышь. 

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

Практическая работа № 4. Знакомимся с компьютерным меню. 

Клавиатурный тренажер. 

 

Контрольная работа № 1 

 

2. Информация вокруг нас (15 ч). 

Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Как хранили ин-

формацию раньше.Носители информации, созданные в ХХ веке. Сколько информации может хра-

нить лазерный диск. Передача информации. Как предавали информацию в прошлом. Научные от-

крытия и средства передачи информации.  

 Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод коор-

динат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информа-

ции. Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. 

Обработка информации Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование  информации по заданным правилам. Пре-

образование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись 

плана действий в табличной форме. Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и про-

цессор. Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. 

О шрифтах. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 5. Вычисления с помощью приложения «Калькулятор» 

Практическая работа № 6.Вводим текст. 

Практическая работа № 7.Редактируем текст. 

Практическая работа № 8. Работаем с фрагментом текста. 

Практическая работа № 9.Форматируем текст. 

 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 
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Логические компьютерный игры, поддерживающие изучаемый материал. 

 

3. Информационные  технологии (10 ч.) 

 

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информа-

ции. Как формируется изображение на экране монитора. 

 Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 10. Знакомимся с инструментами рисования графического ре-

дактора. 

Практическая работа № 11.Начинаем рисовать. 

Практическая работа № 12. Создаем комбинированные документы. 

Практическая работа № 13.Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа № 14. Создаем анимацию на заданную тему. 

Практическая работа № 15. Создаем анимацию на свободную тему. 

 

Повторение (2 ч.) 

 

 

6 класс 

1. Компьютер и информация (11 ч) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 

техники. Файлы и папки.  

Как информация представлена 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. 

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. 

 

2. Человек информация (13 ч.) 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы. 

Понятие как форма мышления.  Как образуются понятия. Содержание и объем понятия. От-

ношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, проти-

воположность, 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. 
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Практическая работа № 8.  Строим диаграммы. 

Практическая работа № 9. Изучаем графический редактор. 

Практическая работа № 10. Планируем работу в графическом редакторе. 

Практическая работа № 11. Рисуем в редакторе. 

 

3. Элементы алгоритмизации (9 ч) 

Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». О происхождении слова «алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12. Рисунок на свободную тему. 

Практическая работа № 13. Линейная презентация. Часы. 

Практическая работа № 14. Гиперссылки. 

Практическая работа № 15. Времена года. 

Практическая работа № 16. Циклическая презентация. Скакалочка. 

Практическая работа № 17. Работа с файлами и папками. 

Практическая работа № 18.  Создаем слайд-шоу 

. 

Повторение (2 ч.) 

 

7 класс 

1. Объекты и их имена (6 ч.) 

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

сификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1.  Основные объекты операционной системы. 

Практическая работа № 2.  Работаем с объектами файловой системы. 

Практическая работа № 3. Создам текстовые объекты.   

2. Информационное моделирование (20 ч.) 

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

ли. Многоуровневые списки. Математические модели.  

 Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблиц. Простые 

таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многоряд-

ных 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. 
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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. 

 

3. Алгоритмика  (7 ч.) 

Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Управ-

ление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл «повторить n раз». Испол-

нитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №12 «Работа в среде исполнителя Чертежник». 

Практическая работа №13 «Работа в среде исполнителя Чертежник. Циклы». 

Практическая работа №14 «Работа в среде исполнителя Робот». 

Практическая работа №15 «Работа в среде исполнителя Робот. Цикл «Пока». 

Практическая работа №16 «Работа в среде исполнителя Робот . Ветвление». 

 

Повторение (2 ч.) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 в области информатики и ИКТ 

5 класс 

Учащиеся должнызнать/понимать: 

 понимать и правильно применять понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать  виды информации по способам восприятия ее человеком, по формам представ-

ления на материальных носителях; 

 иметь представления  о способах кодирования информации; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 иметь представления о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные  числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 иметь представления об этических нормах работы с информационными объектами; 

 указывать признаки объектов окружающей действительности – свойства, действия, поведе-

ние, состояния; 

 называть отношения, связывающие объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку – основанию классификации; 

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

 приводить примеры материальных, нематериальных, смешанных систем; понимать смысл 

терминов «модель», «моделирование»; 
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 различать натуральные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 иметь представление о назначении в области применения моделей; 

  

 требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопас-

ности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

  

Уметь: 

 производить простые жизненные примеры передачи, хранения, обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информацион-

ных функций человека; 

 запускать программы из меню «Пуск»; 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц; 

 переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 применят инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, 

графики, диаграммы и т.д.; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от задан-

ной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 дать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, си-

стему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, таблич-

ных моделей, схем и графов. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор. 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирова-

ния образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по формулам в среде электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и дру-

гие диаграммы, строить графики функций; 

 создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта; 
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 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с основным объектами файловой системы. 

 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-

методическое обеспечение по информатике и ИКТ для каждой параллели 5 –7 классов. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 5-7 

классов представлены на электронном образовательном ресурсе CD к методическому пособию Бо-

сова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ. 5-7 классы: –3-е изд., доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

Знаний, 2011. – 479 с. 

Набор интерактивных тестов представляет все основные темы разделов программы. В 5 классе 

следует уделить особое внимание процедуре организации тестирования, так как возможно, для уче-

ников это будет первый опыт такой деятельности. Оценивание тестов возможно по следующей схе-

ме:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за пропущенный вопрос ниче5го не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию сформировать у 

школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. 

При тестировании можно будет возвратиться к пропущенному вопросу.  

В 6 классе, кроме итоговых, проводятся разноуровневые контрольные работы по темам:  

 Создание текстовых документов 

 Компьютер и информация 

 Структурирование и визуализация информации 

В 7 классе проводятся контрольные работы по темам: 

 Информационное моделирование 

 Алгоритмика 

 

Тесты для 5 класса проводятся по темам:  

 Информация – компьютер – информатика 

 Действия с информацией: хранение, передача, формы представления информации 

 Обработка текстовой информации 

 Редактирование, форматирование текста 

 Обработка графической информации 

Тесты для 6 класса проводятся по темам:  

 Человек и информация 

 Создание графических изображений 

 Алгоритмы и исполнители 

Тесты для 7 класса проводятся по темам:  

 Объекты и системы 

 Информационное моделирование 

 


