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Примерное поурочное планирование 

учебного материала по информатике в 5 классе 

при 1 уроке в неделю (34 часа за год). 

 

 

№ урока  

 

Содержание учебного материала 

 

Материал 

учебника 

Раздел I. Учимся работать на компьютере. 
1 Человек и компьютер. § 1.1 

2 Рабочий стол в реальном и виртуальном мире. 

Компьютерная помощница  - мышь. 

§ 1.2, 1.3 

3 Меню – возможность выбора. Кнопка «Пуск». § 1.4, 1.5 

4 Окно в компьютерном мире. § 1.6 

5 Клавиатура – инструмент писателя. § 1.7 

6 Набор и редактирование текста. § 1.8 

7 Что скрывается в строке меню. § 1.9 

8 Действия с фрагментом текста. § 1.10 

9 Калькулятор – помощник математиков. § 1.11 

10 Простейшие вычисления в программе Калькулятор.  

11 Сложные вычисления в программе Калькулятор.  

12 Один помощник – хорошо, а два – лучше. § 1.12 

13 Практикум: отработка совместных действий при 

работе с двумя программами. 

§ 1.12 

14 Повторение по теме: «Учимся работать на 

компьютере» 

§ 1.1 – 1.12 

15 Зачет по теме: «Учимся работать на компьютере.»  

Раздел II. Компьютерная графика. 
16 Инструменты для рисования. § 2.1 

17 Компьютерная графика. § 2.2 

18 Создание компьютерного рисунка. § 2.3 

19 Практикум: составление изображения в 

графическом редакторе. 

§ 2.3 

20 Настройка инструментов. § 2.4 

21 Редактирование компьютерного рисунка. § 2.5 

22 Практикум: геометрические фигуры на рисунках. § 2.5 

23 Фрагмент рисунка. § 2.6 

24 Практикум: работа с фрагментом рисунка. § 2.6 

25 Сборка рисунка из деталей. § 2.7 

26 Как сохранить созданный рисунок. Как открыть 

рисунок, сохраненный на диске. 

§ 2.8,2.9 

27 Практикум: работа с рисунком. § 2.8,2.9 

28 Построения с помощью клавиши Shift. § 2.10 

29 Эллипс и окружность. § 2.11 

30 Практикум: работа с рисунком. § 2.11 

31 Что такое пиксель. § 2.12 

32 Что такое пиктограмма.  § 2.13 

33 Практикум: Создание пиктограмм. § 2.1 – 2.13 

34 Зачет по теме «компьютерная графика»  

 

 

 



Примерное поурочное планирование 

учебного материала по информатике в 6 классе 

при 1 уроке в неделю (34 часа за год). 

 

 

№ урока  

 

Содержание учебного материала 

 

Материал 

учебника 

Раздел II. Компьютерная графика. 
1 Введение. Работа в программе Paint.  

2 Происхождение слова «алгоритм». § 2.15 

3 Алгоритмы в нашей жизни. § 2.14 

4 Компьютерная среда и алгоритмы. §2.16 

5 Какие бывают алгоритмы. § 2.17 

6 Действия с фрагментом рисунка. Повторяющиеся 

действия в алгоритмах. 

§ 2.18, 2.19 

7 Повторяющиеся элементы вокруг нас. § 2.20 

8 Конструирование из мозаики.  § 2.21 

9 Меню готовых форм. § 2.22 

10 Конструирование из кубиков. § 2.23 

11 Моделирование окружающего мира. § 2.24 

12 Учебные модели. § 2.13 – 2.25 

13 Зачет по теме: «Компьютерная графика»  

Раздел III. Среда программирования ЛогоМиры. 
14 Знакомство средой ЛогоМиры. § 3.1 

15 Пробы пера. § 3.2 

16 Первые итоги. § 3.3 

17 Черепашка меняет облик. § 3.4 

18 Учим черепашку двигаться. § 3.5 

19 Весь мир – театр. § 3.6 

20 Микромир наполняется обитателями. § 3.7 

21 Черепашка идет по компасу. § 3.8 

22 Движение усложняется. § 3.9 

23 Первая анимация. § 3.10 

24 Что  можно моделировать в ЛогоМирах. § 3.11 

25 Черепашка – ученица. § 3.12 

26 Как оформить программу. § 3.13 

27 Нужен ли вечный двигатель. § 3.14 

28 Что показывают датчики. § 3.15 

29 Для чего Черепашке датчики. § 3.16 

30 Учимся командовать «с умом» § 3.17 

31 Приборная панель. § 3.18 

32 Случай – душа игры. § 3.19 

33 Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь. § 3.1 – 3.20. 

34 Зачет по теме «ЛогоМиры»  

 

 

 

 

 

 



Примерное поурочное планирование 

учебного материала по информатике в 7 классе 

при 1 уроке в неделю (34 часа за год). 

 

 

№ урока  

 

Содержание учебного материала 

 

Материал 

учебника 

«Информация. Устройство компьютера». 

1 

Информация. Информатика. 

ПР «Техника безопасности» 

Рассказ об 

использовании 

комп. в деят. 

родствеников 

2 
История развития вычислительной техники. 

 ПР «Работа с  клавиатурным тренажером» 
§1.1.1 

3 

Компьютер – универсальное устройство обработки 

информации. Устройство компьютера.  

ПР «Работа с  клавиатурным тренажером» 

Тетр. 

4 
Процессор.  

ПР «Ввод текста» 
§1.2.1 

5 
Устройства ввода информации.  

ПР «Правила ввода текста» 

§1.2.2. оформить 

табл. 

6 

Устройства вывода информации.  

ПР «Установка разрешающей способности 

монитора» 

§1.2.3. оформить 

схему 

7 
Оперативная и долговременная память компьютера. §1.2.4. оформить 

табл. 

8 
Носители информации.  

ПР «Работа с дискетой» 

§1.2.4. оформить 

табл. 

9 
Контроль знаний.  Подведение итогов 1 четвертипо 

темам : «Информация. Устройство компьютера». 
 

«Графические редакторы. Файловая система» 

10 

Типы персональных компьютеров. 

 ПР «получение информации о загрузке процессора 

и занятости оперативной памяти» 

§1.2.5., №1.6 

11 

Растровая и векторная графика.  

ПР «получение растрового изображения при 

помощи сканера и/или фотокамеры» 

§2.1., №2.1, 2.2, 

§2.2 

12 
Файлы и папки.   

ПР «Инструменты графического редактора» 

§1.4.1., 2.1, 2.3.1, 

2.3.2 

13 

Файловая система.  

 ПР «Редактирование изображений в растровом 

редакторе Paint» 

§1. 4. 2. №1.12 

14 
Операции над файлами. 

ПР «Операции с файлами» 
§1.4.3., №1.13, 1.14 

15 

Растровые и векторные редакторы.  

ПР «Инструменты векторного графического 

редактора» 

§2.2, 2.2.1, 2.2.2 

16 

Контроль заний. Подведение итогов 2 четверти по 

темам «Графические редакторы. Файловая система» 

 

 

«Программное обеспечение» 

17 
Программное обеспечение компьютера. 

Операционная система.  

§1.5, 1.5.1, №1.15-

1.17 



 ПР«Рисование трехмерных объектов» 

18 
Прикладное программное обеспечение.  

ПР «Рисование в векторном редакторе» 
§1. 5.2.., №1.18 

19 

Правовые основы распротранения программного 

обеспечения.  

ПР «Сохранение изображения в различных 

графических форматах» 

§1.5.3., №1.19 

20 

Информационное пространство компьютера. 

Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. 

§1.6, 1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3, 1.6.4 

21 

Знакомство с графическим интерфейсом  

WINDOWS. 

ПР.  

§1.6, 1.6.1, 1.6.2, 

1.6.3, 1.6.4 

22 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

ПР «Защита от вирусов: обнаружение и лечение» 
§1.7 

23 
Системы компьютерного черчения.  

ПР «Построение основных чертежных объектов» 
§2.4. 

24 

Черчение графических примитивов в системе 

компьютерного черчения.  

ПР 

 

25 

Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения.   

 ПР. 

 

26 

Ввод дополнительных цветов в палитру.  

ПР. 

Проект на свободную тему. 

 

27 
Контроль заний. Подведение итогов 3 четверти по 

темам «Программное обеспечение» 

 

«Компьютерные презентации» 

28 

Компьютерные презентации.  

ПР «Создание простой презентации» 

§2.5.1. выбрать 

материал для 

презентации на 

тему § 

29 

Дизайн презентации и макеты слайдов.  

ПР «Создание презентации на основе шаблонов и 

макетов» 

§2.5.2 

30 

Использование анимации и звука в презентации.   

ПР «Создание анимации, встроенной в 

презентацию» 

§2.5.3. 

31 

Мультимедийные интерактивные презентации.  

ПР «Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство Компьютера» (начало 

работы)» 

§2.5.4. 

32 

Демонстрация презентации.  

ПР «Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство Компьютера» 

(завершение  работы)» 

§2.5.5. 

33 
Проект на свободную тему.  

ПР 

 

34 Урок – презентация. Подведение итогов 4 четверти.   

 

 

 

 

 



Примерное поурочное планирование 

учебного материала по информатике в 8 классе 

при 1 уроке в неделю (34 часа в год) 

 
№ 

урока 

Содержание учебного материал. Материал учебника 

«Информация. Информационные процессы» 
1 Информация и информационные объекты. Техника безопасности в кабинете.  §1.1.1-1.1.3. т/б 

2 Информационные процессы в технике. §1.1.4 

3 Кодирование информации с помощью знаковых систем. ПР:  «Тренировка 
ввода текстовой и числовой информации.» 

§ 1.2.1-1.2.3. 

4 Количество информации как мера уменьшения неопределённости знания. 

Определение количества информации. 

§1.3.1 ; 1.3.2. 

5 Алфавитный подход к определению количества информации ПР: «Перевод 
единиц измерения количества информации. С помощью калькулятора.  

Гл.1. 

6 КР по теме: «Информация. Информационные процессы»  

«Компьютер как универсальное  устройства для обработки информации» 

7 Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. 

§ 2.1.;2.2.;2.2.1. 

8 Устройство ввода и вывода информации. 

Оперативная и долговременная память. 

§ .2.2.2.;.2.2.3.  

§ 2.2.4.;2.2.5 

9 Файл и файловая система. ПР «Работа с файлами с использованием 

файлового менеджера» 

§ 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 

10 Программное обеспечение компьютера ПР « Форматирование диска. 

Определение разрешающей способности диска»    

§ 2.4.1.;2.4.2. 

11 Графический интерфейс Windows компьютерные вирусы ПР. « 

Установка даты и времени»  

§ 2,5;2,6;2,7 

12 Правовая охрана программ данных. Защита информации.   

13 КР №2 «компьютер как универсальное  устройства для обработки 

информации»  

 

«Кодирование и обработка текстовой информации» 

14 Кодирование текстовой информации. 

ПР «Кодирование текстовой информации» 

§ 3.1 

15 Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 

документа. 

§3.2;3.3 

16 Сохранение и печать документов.  ПР. «Создание визиток.» 

«Установка параметров страницы документов .,вставка колонтитулов, 

№ страниц, формул. 

§;3.4 

17 Форматирование символов и абзацев. § 3.5.1; 3.5.2; 

18 ПР «Форматирование символов и абзацев.»  § 3.5.1 ; .3.5.2 

19 Нумерованные и маркированные списки. Стили форматирования. 

Оглавление. 

§ .3.5.3-3.5.5 

20 ПР «Создание и форматирование списков.» «Вставка оглавления в 

документ, содержащие заголовок» 

§ 3.5.3-.3.5.5 

21 Таблицы. ПР « Вставка в документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными» 

§ 3.6.6 

22 Гипертекст. ПР « Создание гипертекстового документа.» § 3.7 

23 Компьютерные словари. Системы оптического распознавания 

документов. ПР «Сканирование и распознавание бумажного 

текстового документа.» 

§ 3.8; 3.9. 

24 КР№3 «Кодирование и обработка текстовой информации»  

«Кодирование и обработка числовой информации» 

25 Представление числовой информации с помощью системы счисления. § 4.1.1 (тетрадь) 



26 Перевод чисел в позиционных системах счисления.  § 4.1.1; 4.1.2 упр. 

4.6, тетрадь 

27 Арифметическая операция в позиционных системах счисления. § 4.1.3; упр. в тетр. 

28 Двоичное кодирование чисел в компьютере  § 4.1.4; 

29 Основные параметры электронных таблиц. § 4.2.1; 

30 Основные типы и форматы данных. Ссылки. § 4.2.2; 4.2.3. 

31 ПР: «Использование относительных, абсолютных и смешанных 

ссылок» 

§ 4.2.3; 

32 Встроенные функции. ПР: «Создание таблиц  значений функций в 

электронных таблицах» 

§ 4.2.4; 

33 Построение диаграмм и графиков. ПР «Построение диаграмм 

различного типа» 

§ 4.2.5; 

34 КР №4 по теме «Кодирование и обработка числовой информации»  

 

 

Примерное поурочное планирование 

учебного материала по информатике в 9 классе 

при 1 уроке в неделю (34 часа в год). 

Номер 

урока 

Содержание учебного материала материала 

1 Т/б  в кабинете информатики.  

Работа в программе Microsoft Word. 

т\б 

«Базы данных». 

2 Базы данных. Виды моделей данных. §4.1. 

3 СУБД . Проектирование БД (ввод и редактирование записей ) §4.1(тетрадь). 

4 ПР «Создание простои базы данных» 

5 Сортировка в базах данных .  §4.2. (тетр.) 

6 ПР: «Сортировка информации в БД» 

7 Поиск в базах данных.  §4.3. (тетр.) 

8 ПР: «Поиск информации в БД»  

9 Зачет по теме «Хранение, поиск, сортировка информации в БД».  

«Коммуникационные   технологии». 

10 Передача информации. Компьютерные сети. §5.1. (тетр.) 

11 Компьютерные локальные сети. §5.1 ;5.2 

12 
Глобальные компьютерные сети. Состав Интернет .ПР 

«География интернета» 

§5.3.1 

13 История развития Интернет. Адресации в Интернете. §5.1-5.3.3 

14 
Маршрутизация и  транспортировка данных по компьютерным 

сетям. 

§5.1-5.3.3 

15 Контроль знания. «Коммуникационные   технологии».  

16 Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  §5.4.1 

17 Электронная почта. §5.4.2 

18 
ПР. «Путешествие по всемирной паутине» «Работа с электронной 

почтой» 

§5.4.1; 5.4.2 

19 
Файловые архивы.  ПР «загрузка файлов с серверов файловых 

архивов» 

§5.4.3. (тетр.) 

20 Общение в Интернете. Мобильный Интернет. §5.4.4-5.4.5. 

21 Звук и видео в Интернете. §5.4.3-5.4.6 

22 Писк информации в компьютерных сетях. §5.5 

23 ПР «Писк информации в Интернете»  

24 
Информационные ресурсы Интернета. Электронная коммерция в 

Интернете. 

§5.6 

25 
Язык разметки гипертекста HTML. 

Web – страницы и web – сайты.  

§5.7.1 



26 Разработка и создание web-сайта.  

27 Структура Web – страницы и форматирование текста. §5.7.2, 5.7.3 

28 Вставка изображений в Web – страницах §5.7.4 

29 Вставка гиперссылок на  Web – страницах §5.7.5 

30 Списки и интерактивные формы на Web – страницах §5.7.6-5.7.7 

31 ПР «Разработка простого web-сайта» §5.7.1-5.7.7 

32 

33 Зачет по теме «Коммуникационные технологии».  

34 Обобщение за курс информатики основной школы.   

 

 



 
 

 


