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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Статус и структура документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-8 классов на ступени основного общего 

образования (5-9 классы) составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям / приказ Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089 и авторской программы Л.Л. Босовой 

«Программа курса информатики и информационных технологий для 5-9 классов средней 

общеобразовательной школы» / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист (название программы); 

 пояснительная записка; 

 содержание разделов (тем) учебного курса; 

 учебно-тематический план; 

 требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

 перечень учебно-методического обеспечения (литература, средства ИКТ); 

 список литературы.  

 

1.2. 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 современного 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ на 

ступени основного общего образования отводит 105 часов для обязательного изучения  

предмета  «Информатика и ИКТ». В том числе: 

в VIII классе — 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю; 

в IX классе — 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Но, за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его  

изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 

классах. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов, освоения межпредметных, общеучебных умений. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 
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изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые — в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 

информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики 

дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 

идеи о дискретном представлении и описании (моделировании) окружающего нас мира. 

Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие 

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

во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формализованные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала 

работа с алгоритмами поддерживается компьютером. Структуры записи и исполнение 

алгоритма визуализируются. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте  

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.  

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

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

В последних разделах курса отрабатываются технологии электронной коммуникации 

и коллективной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информаЦИЮ  об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

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

планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20—25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов —  интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего 

на выполнение различных практических работ в 8-9 классе отведено не менее половины 

учебных часов (не менее 52 часов). При выполнении работ практикума предполагается 

использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель.  

 

1.3. Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
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 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) 

личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего 

школьного образования для формирования  метапредметных образовательных результатов – 

освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в  5–7 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 5 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 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; 

 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 
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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: 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; воспитать 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  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; 

 

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, 

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;  

 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; 
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  сформировать у учащихся  основные универсальные умения 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; 

  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 основные  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: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

 

 

1.4. Изменения, внесенные в Примерную программу и их обоснование 

При разработке Рабочей программы было допущено логически связанное и 

педагогически обоснованное изменение порядка изучения материала, предложенного в 

Примерной программе,  в соответствии с выбранным учебно-программным и методическим 

комплексом, обеспечивающим изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе   в 

соответствии с образовательным стандартом, что не противоречит порядку реализации 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

В соответствии с произведенными изменениями тема «Представление информации» 

(графической, текстовой, числовой, звуковой) не изучается, как отдельная самостоятельная 

тема, так как ее содержание включено в соответствующие темы программы «Представление 

и обработка графической информации», «Представление и обработка текстовой 

информации», «Представление и обработка числовой информации», «Мультимедийные 

технологии», а общее количество часов на их изучение увеличено. 

 

1.5. Состав учебно-программного и методического комплекса, обеспечивающего 

изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе в соответствии с 

образовательным стандартом: 

 Информатика: учебник для 5 класса / Л. Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007;  

 Информатика: учебник для 6 класса / Л. Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007; 

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

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013; 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007; 
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 Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение; 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

Данные учебники ориентированы на закрепление теоретических знаний с 

использованием практических работ.  

 

1.6. Количество учебных часов  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 2014-2015 

учебный год данная Рабочая программа по информатике и информационным технологиям 

для 5-8 классов на ступени основного общего образования (5-9 классы) составлена из расчета 

210 часов: 

 в 5 классе – 35  часов, 1 час в неделю; 

 в 6 классе – 35 часов, 1 час в неделю; 

 в 7 классе – 35 часов, 1 час в неделю; 

 в 8 классе – 35 часов, 1 час в неделю; 

 в 9 классе – 70 часов, 2 часа в неделю. 

В Рабочей программе предусмотрено проведение следующего количества: 

 контрольных работ  (в том числе зачетных практических работ) – 33 (27 часа),  

из них  

в 5 классе – 4 (2 ч), из них контрольных практических работ – 0 (0 ч);  

в 6 классе – 6 (4 ч), из них контрольных практических работ – 3 (2,5 ч); 

в 7 классе – 4 (2,5 ч), из них контрольных практических работ –  (0ч); 

в 8 классе –  7 (6 ч), из них зачетных практических работ (практикумов) – 3 (3 ч); 

в 9 классе – 12 (12,5 ч), из них зачетных практических работ (практикумов) – 6 (7 ч); 

 практических работ – 107 (73,25 часов) и практикумов – 1 (3 часа), из них  

в 5 классе – 15 (12,25 ч);  

в 6 классе – 17 (15 ч);    

в 7 классе – 12 (13,75ч) + 1 практикум (3 часа); 

в 8 классе – 29 (10,5 ч); 

в 9 классе – 34 (21,75 ч); 

 

1.7. Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная;  

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока, как правило,  

осуществляется объяснение нового материала, во второй – проводится компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий,   

рассчитанных, с учетом требований СанПиНа и  направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

В  обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, 

предусматривающие смену методов обучения и деятельности обучаемых, позволяющие 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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свести  работу за компьютером к регламентированной норме (10-15 минут для учеников 5 

класса).  С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания 

учащихся на уроке, объяснения проводится в первой части урока, а на конец урока 

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

большее личностное значение.  В комбинированном уроке информатики можно выделить 

следующие основные этапы:  

1) Организационный момент;  

2) Активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  короткие 

задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее 

изученному материалу);  

3) Объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач, 

составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; 

на этом этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по возможности используя 

традиционные и электронные наглядные пособия;  учитель в процессе беседы вводит новые 

понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий 

в игру или в дискуссию; правильность усвоения учениками основных моментов также 

желательно проверять в форме беседы, обсуждения итогов выполнения заданий в рабочих 

тетрадях;  

4) Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение работ 

компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, логические игры и 

головоломки);  

5) Подведение итогов урока. 

Основная школа отвечает за формирование учебной самостоятельности, которая 

является  ключевой  педагогической задачей  подросткового этапа образования и 

рассматривается, как умение расширять свои знания, умения и способности по собственной 

инициативе. Начальная школа строится на совместной учебной деятельности класса, а не на 

индивидуальных действиях детей. Поэтому в 5 классе, при переходе ребят из начальной 

школы в основную, особое внимание уделяется  организации самостоятельной работы 

учащихся. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. Как правило, ученики 5 класса еще не имеют опыта работы с 

достаточно формализованными текстами: в начальной школе они преимущественно читали 

короткие эмоционально окрашенные художественные тексты и описания. Поэтому 

пятиклассники  не всегда способны к внимательному прочтению и восприятию 

алгоритмических предписаний, а именно таковыми являются описания последовательностей 

действий в работах компьютерного практикума. Чтобы  выполнение заданий компьютерного 

практикума шло успешно, пятиклассников необходимо подготовить к новому для них виду 

деятельности, подробно объяснив, что каждое задание выполняется в заданной 

последовательности и в строгом соответствии с описанием, поэтому нужно очень 

внимательно читать каждое указание (каждый пункт), выполнять его, и только после этого 

переходить к следующему указанию (пункту). Нужно чтобы ученик очень четко осознавал, 

что он делает и какая именно операция у него не получается. Очень важно, чтобы учитель не 

подсказывал готовые решения, а, выявив истинную причину возникшего у ученика 

затруднения,  направлял его к правильному решению. Учитель должен стремиться уйти от 

привычной роли «оракула» или «источника знаний» и выполнять роль координатора, 

управляющего учебным процессам. 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, продолжается в 

6 классе. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы особенно 

отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6-м классе 

все более характеризуется как индивидуально направленный. Большинство работ 

компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности:  школьник, в 

зависимости от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания 
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репродуктивного, продуктивного или творческого уровня.   Первый уровень сложности, 

обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, содержит небольшие 

подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых 

технологических приѐмов по созданию информационного объекта. Для каждого такого 

задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится 

образец того, что должно получиться в итоге. Учитывая, что многие школьники успели 

познакомиться с информационными технологиями уже в начальной школе, учитель может не 

предлагать эти задания наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам, и наоборот, 

порекомендовать их дополнительную проработку во внеурочное время менее 

подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего 

продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что 

рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого результата они  

самостоятельно выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий продуктивного 

уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут 

самостоятельно  искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, 

так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих 

заданий строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты 

предыдущего шага, приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от 

промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель действия, 

формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из собственного опыта, что и составляет 

основу актуального во все времена умения учиться. Задания третьего уровня сложности 

носят творческий характер и ориентированы на наиболее продвинутых учащихся. Такие 

задания всегда формулируются в более обобщенном виде, многие из них представляют 

собой информационные мини-задачи. Выполнение творческого задания требует от ученика 

значительной самостоятельности при уточнении его условий, по поиску необходимой 

информации, по выбору технологических средств и приемов его выполнения. Такие задания 

целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения  дома, поощряя их  

выполнение дополнительной оценкой. 

Проведенная в 5–6 классах работа по формированию навыков самостоятельной 

работы позволяет увидеть в 7 классе свои первые плоды: учащиеся способны самостоятельно 

работать с учебником, выполнять задания в рабочей тетради, выбирать и выполнять 

посильные для себя задания компьютерного практикума. 

Начиная с 7 класса, большое внимание уделяется развитию навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Практические работы методически 

ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение. Возможно, выполнение части практических заданий во 

внеурочное время в школьном компьютерном классе или дома (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий). 

Начиная с 8 класса, предполагается проведение как непродолжительных практических 

работ на 10—25 минут, направленных на отработку отдельных технологических приемов, 

так и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего 

на выполнение различных практических работ в 8-9 классе отведена половина учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на 

части и осуществляться в течение нескольких недель. 

В течение всего периода обучения на каждом уроке сделан акцент на организацию 

рабочего места ученика, а так же способах и приемах преподавания, выполняя которые 

можно создать условия для максимального сбережения здоровья ребенка. На уроках 

проводятся гимнастика для глаз, рук, динамические минуты. 
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1.8. Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

компьютерного практикума в форме практических работ и различных практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении изучения раздела (темы) с 

помощью контрольных работ в форме зачетов, тестов, зачетных практических работ.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется в форме, определяемой 

приказом директора школы и решением педагогического совета. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля используется тестирование. 

Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, 

для большинства учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности. Если 

пятиклассники не работали с тестами в начальной школе, то до организации первого 

тестирования их следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о 

системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную 

инструкцию по их выполнению, обратить внимание на временные ограничения.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им 

объяснить правила, которых мы будем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут 

быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, 

когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует 

внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в 

пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв 

излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а  учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию 

должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, 

работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной 

деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, 

в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. 

В 6-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; 

контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и 

предусматривают места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и 

подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, 

переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной 
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оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 6 классов представлены в трех 

уровнях сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали 

вариант, адекватный их возможностям. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая 

его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в 

качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая 

все работы компьютерного практикума, выполненные  учеником в течение учебного года 

или даже нескольких лет обучения.  

Тематические и итоговые контрольные работы 

 

№ Тематика Вид Форма 

5 класс 

1 Устройства компьютера и 

основы пользовательского 

интерфейса 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование 

/ тестирование по опросному 

листу 

2 Информация и 

информационные процессы 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

3 Обработка информации 

средствами текстового и 

графического редакторов 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

4 Информационные процессы и 

информационные технологии  

 

Итоговый контроль Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

5 Планирование 

последовательности действий. 

Создание анимации 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

6 класс 

1 Создание текстовых 

документов 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

2 Компьютер и информация Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

3 Структурирование и 

визуализация информации 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

4 Человек и информация Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

5 Создание графических 

изображений 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 
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6 Алгоритмы и исполнители Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

7 Рисунок, текстовый документ, 

слайд-шоу, презентация 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

7 класс 

1 Объекты и системы Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу  

2 Информационное 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

3 Информационное 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

4 Алгоритмика Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

5 Презентация Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

8 класс 

1 Информация и 

информационные процессы 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

3 Представление и обработка 

графической информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа, 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

4 Представление и обработка 

текстовой информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

5 Мультимедийные технологии Тематический 

контроль 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

9 класс 

1 Логика, логические основы 

ЭВМ 

- - 

2 Представление и обработка 

числовой информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

(интерактивное 

тестирование), 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

3 Алгоритмы и исполнители Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

(интерактивное 

тестирование), 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

4 Формализация и 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

5 Хранение информации Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

(интерактивное 

тестирование), 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 
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6 Коммуникационные 

технологии 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

(интерактивное 

тестирование), 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

8 Информационные технологии 

в обществе 

Тематический 

контроль 

Зачетная практическая 

работа (практикум) 

9 Повторение Итоговый контроль Контрольная работа (КИМ) 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ/часов 

Количество 

практикумов 

/часов 

Количество 

контрольных 

работ, из них 

тестов 

5    класс 

1.Компьютер для начинающих.  8 4/3,75 - 1/1 

2.Информация вокруг нас. 14 -/2 - 2/2 

3.Информационные технологии. 9 10/6 - 1/1 

4.Повторение.   1 1/0,5 - - 

5. Резерв 3 - - - 

Итого: 35 15/12,25 - 4/4 

6 класс  

1.Компьютер и информация. 11,5 5/4,5 - 2/1 

2.Человек и информация. 12 6/5,25 - 2/1 

3.Элементы алгоритмизации. 9,5 5/4,25 - 2/1 

4.Повторение (резерв) 2 1/1 - - 

Итого:  35 17/15 - 6/3 

7     класс                                                              

1.Объекты и системы  6 3/2,5 - 1/1 

2.Информационное моделирование 20 8/9,25 - 2/1 

3.Алгоритмика 7 0/0 1/3 1/0 

4.Повторение (резерв) 2 1/2 - - 

Итого: 35 12/13,75 1/3 4/2 

8    класс 

1.Информация и информационные 

процессы. 
9 2/1 - 1/1 

2.Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации. 

7 6/2,5 - 1/1 

3.Представление и обработка 

графической информации. 
4 5/1,25 1/1 1/1 

4.Представление и обработка 

текстовой информации. 
9 10/3,75 1/1 1/1 

5.Мультимедийные технологии. 5 6/2 1/1 - 

6.Повторение (резерв) 1 - - - 

Итого: 35 29/10,5 3/3 4/4 

9     класс 

1.Логика, логические основы ЭВМ. 5 2/1 - - 

2. Представление и обработка 

числовой информации. 
12 5/4,5 1/1 1/1 
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3.Алгоритмы и исполнители. 26 11/7 1/2 2/2 

4.Формализация и моделирование. 6 5/3,5 1/1 
1/1 

5.Хранение информации. 4 2/1,25 1/1 

3.Коммуникационные технологии. 10 8/3,5 1/1 1/1 

7.Информационные технологии в 

обществе. 
3 1/1 1/1 - 

8.Повторение 1 -/- - 1/1 

9.Резерв 3 - - - 

Итого: 70 34/21,75 6/7 6/6 

ИТОГО: 210 107/73,25 10/13 24/19 

5 класс 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика. Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латинской раскладки клавиатуры. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление 

компьютером с помощью мыши. Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. 

Управление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас  

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

информацию раньше. Носители информации, созданные в XX веке. Сколько информации 

может хранить лазерный диск. Передача информации. Как передавали информацию в 

прошлом. Научные открытия и средства передачи информации. Кодирование информации. 

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

представления информации. Табличная форма представления информации. 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. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

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

шрифтах. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической 
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информации. Как формируется изображение на экране  монитора. Создание движущихся 

изображений. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

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

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

 

6 класс 

1. Компьютер и информация  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. Как информация представляется в компьютера 

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 Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

2. Человек и информация  

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

формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объѐм 

понятия. Отношения между понятиями (тождество, пересечение, 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». 

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

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 
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3. Элементы алгоритмизации  

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. Графические исполнители в среде программирования Qbasic. 

Исполнитель DRAW. 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 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

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

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

 

7 класс 

 

1. Объекты и их имена 

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 «Основные объекты операционной системы Windows». 

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2.  Информационное моделирование 

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 в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 
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3. Алгоритмика 

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. 

8 класс 

 

1. Информация и информационные процессы 

 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные 

информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, 

запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни 

людей. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. Понятие количества информации: различные 

подходы. Единицы измерения количества информации. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

Практическая работа №2 «Вычисление количества информации с помощью 

электронного калькулятора». 

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вы-

вода информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. Программное обеспечение, его структура.  Операционные системы, их 

функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Этика и право при создании и 

использовании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана 

информационных ресурсов. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №3 «Соединение блоков и устройств компьютера, подключение 

внешних устройств, включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение 

информации о характеристиках  компьютера,  выключение компьютера». 

Практическая работа №4 «Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса используемой 

графической операционной системы)». 

Практическая работа №5 «Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

Практическая работа №6 «Планирование собственного информационного 

пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, 

перенос, удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных 

объектов на внешних носителях». 

Практическая работа №7 «Защита  информации от компьютерных вирусов». 
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Практическая работа №8 «Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно 

распространяемой программы». 

 

3. Представление и обработка графической информации 

 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки 

и фотографии. Форматы графических файлов. 

 

Практические работы 

9. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

10. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. 

11. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования. 

12. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

13. Сканирование графических изображений. 

 

Практикум: работа №1 «Создание графического объекта». 

 Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в 

цифровом виде. 

 Создания изображений с помощью инструментов графического редактора 

(растрового и векторного). 

 Создание изображений с использованием графической панели. 

 Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

математика, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 

4. Представление и обработка текстовой информации 

 

Компьютерное представление текстовой информации. Создание и простейшее 

редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы. Проверка правописания. Создание документов с использованием мастеров и 

шаблонов (визитная карточка,  доклад,   реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание 

закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные 

словари и системы перевода текстов. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Печать документа. 

Практические работы 

14. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

15. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного  письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

16. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 
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17. Вставка в документ формул. 

18. Создание и форматирование списков. 

19. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

20. Создание гипертекстового документа. 

21. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

22. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.  

23. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Практикум: работа №2 «Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде публикации (отчет о работе, доклад, реферат)». 

 Планирование текста, создание оглавления. 

 Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных 

(информационная система школы, базы данных предметных областей), на 

внешних носителях (компакт-дисках), в библиотеке бумажных и 

нецифровых носителей. Поиск информации в Интернете. 

 Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, 

включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

 Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

 Использование систем перевода текста и словарей. 

 Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, 

расшифровка учащимся записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

филология, история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 

5. Мультимедийные технологии 

  

 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Кодирование 

звуковой информации. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Практические работы 

24. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

25. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

26. Запись музыки. 

27. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

28. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

29. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

 

Практикум: работа №3 «Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде презентации с использованием шаблонов». 

 Планирование презентации и слайда. 

 Создание презентации; вставка изображений. 

 Настройка анимации. 

 Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном 

экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 
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филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 

9 класс 

 

1. Логика, логические основы ЭВМ (5 часов) 

 Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

Практические работы 

1. Построение таблицы истинности для логических выражений. 

2. Вычисление истинностного значения логического выражения. 

 

2. Представление и обработка числовой информации (12 часов) 

 

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и 

относительные ссылки. Встроенные функции. 

Практические работы 

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

4. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

5. Создание и обработка таблиц. 

6. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

7. Построение диаграмм и графиков. 

 

Практикум: работа №1 «Создание и обработка таблиц с результатами измерений и 

опросов». 

 Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к 

графическому представлению информации (построение диаграмм). 

 Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы 

данными, полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение 

наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с использованием 

готовых шаблонов. 

 Создание и обработка таблиц с результатами измерений  и опросов. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

математика, естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

 

3. Алгоритмы и исполнители (26 часов) 

 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, 

среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила 
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представления данных. Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки программы: 

алгоритмизация — кодирование — отладка — тестирование. Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки. 

Практические работы 

8. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

9. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 

10. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

11. Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму. 

12. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

13. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

 

Практикум: работа №2 «Создание алгоритма (программы), решающего 

поставленную задачу». 

 Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием 

математических функций для записи арифметических выражения, 

операторов ветвления и цикла. 

 Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке одномерного 

массива. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный 

раздел практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естествознание. 

 

4. Формализация и моделирование (6 часов) 

 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе — компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. Таблица как средство моделирования. Кибернетическая модель управления: 

управление, обратная связь. 

Практические работы 

14. Построение  генеалогического дерева семьи. 

15. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

16. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ  результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

17. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

18. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах. 

 

Практикум: работа №3 «Работа с моделями». 

 Использование моделей и моделирующих программ в области 

естествознания, обществознания, математики. 

 Использование простейших возможностей системы автоматизированного 

проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

технология, естествознание. 
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5. Хранение информации (4 часа) 

  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 

информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Практические работы 

19. Поиск записей в готовой базе данных. 

20. Сортировка записей в готовой базе данных. 

 

Практикум: работа №4 «Работа с учебной базой данных». 

 Поиск необходимой информации. 

 Ввод информации. 

 Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

 стественно-научные дисциплины, обществоведение, филология. 

 

6. Коммуникационные технологии (10 часов)  

 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML: Web-

страницы и Web-сайты; структура Web-страницы; форматирование текста на Web-странице; 

вставка изображений в Web-страницы; гиперссылки на Web-страницах; списки на Web-

страницах; интерактивные формы на Web-страницах. 

 

Практические работы 

21. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

22. Путешествие по Всемирной паутине. 

23. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

24. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-

архиватора. 

25. Загрузка файла из файлового архива. 

26. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

27. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных  компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

28. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, 

включающей графические объекты с использованием шаблонов.  

 

 Практикум: работа №5 «Создание и обработка комплексного информационного 

объекта в виде веб – страницы (– сайта) с использованием шаблонов». 

 Планирование веб-страницы (веб-сайта).  

 Поиск необходимой информации. 
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 Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, 

изображений. 

 Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

филология, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 

 

 

7. Информационные технологии в обществе (3 часа) 

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

Практические работы 

29. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

 

Практикум: работа №6 «Организация группового информационного пространства для 

решения коллективной задачи». 

 Планирование работы. 

 Организация коллективной работы над документом, использование 

электронной почты. 

 Сохранение для индивидуального и коллективного использования 

информационных объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на 

них. 

 Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной 

программой.  

 Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от 

компьютерных вирусов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, 

обществознание, естествознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1. Компьютер для начинающих   8 3,75 3,75 0,5 0,75   
1.1. Информация – Компьютер – Информатика.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

Ваш 

учеб

ник, 

§1.1. 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакаты «Как мы воспринимаем информацию», «Техника безопасности». 

Презентации: «Зрительные иллюзии», «Техника безопасности» 

1.2. Как устроен компьютер.  

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

§2.1, 

§2.2 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Компьютер и информация». 

Презентация «Компьютер на службе у человека» 

1.3. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Проверочная работа по теме «Устройство 

компьютера». 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой» 

§2.3 

(1, 2) 
1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР  Плакат «Знакомство с клавиатурой» 

1.4. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Клавиатурный тренажер (упражнения на отработку основной позиции 

пальцев на клавиатуре) 

§2.3 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  Плакат «Правила работы на клавиатуре» 

1.5. Программы и файлы. Проверочная работа по теме «Клавиатура. Группы 

клавиш». 

Клавиатурный тренажер в режиме игры 

§2.4 1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР   
Плакат «Как хранят информацию в компьютере» 

1.6. Рабочий стол. Управление мышью.  

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь» 

§2.5, 

§2.6 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Логическая игра «Пары» 

1.7. Главное меню. Запуск программ. Проверочная работа по теме 

«Элементы рабочего стола». 

Практическая работа №3 «Запускаем программ. Основные элементы 

окна программы» 

§2.7 1 0,5 0,5 - 0,25   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1.8. 

Контрольная работа №1 «Устройства компьютера и основы 

пользовательского интерфейса». 
Управление компьютером с помощью меню.  

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню» 

§2.8 1 0,25 0,25 0,5 -   

Интерактивные тесты test1-1.xml, test1-2.xml. 

Файлы для печати тест1_1.doc, тест1_2.doc 

2, 3. Информация вокруг нас. Информационные технологии  23 13,5 8 1,5 0,5   

2.1. 

Действия с информацией. Хранение информации §1.2, 

1.3 
1 1 - - -   

ЦОР  
Плакат «Хранение информации». 

Презентация «Хранение информации» 

2.2. 

Носители информации. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

§1.4 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР Презентация «Носители информации» 

2.3. 

Передача информации.  

Клавиатурный тренажер в режиме ввода предложений. 

Проверочная работа по теме «Действия с информацией. Носители 

информации» 

§1.5 1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР  
Плакат «Передача информации». 

Презентация «Средства передачи информации» 

2.4. 
Кодирование информации §1.6 1 1 - - -   

ЦОР: Презентация «В мире кодов» 

2.5 

Формы представления информации. Метод координат §1.7 1 0,5 0,5 - -   
ЦОР 

Игра «Морской бой» 

2.6. 
Текст как форма представления информации §1.9 1 1 - - -   

ЦОР  Презентация «Текст: история и современность» (часть 1) 

2.7. 

Табличная форма представления информации §1.10 1 1 - - -   
ЦОР  

Презентация «Табличный способ решения логических задач» 

2.8. 

Наглядные формы представления информации.  

Контрольная работа №2 «Информация и информационные процессы». 

§1.11 1 0,5 - 0,5 -   

ЦОР  
Презентация «Наглядные формы представления информации». 

Интерактивные тесты test2-1.xml, test2-2.xml.  

Файлы для печати тест2_1.doc, тест2_2.doc 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 
В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

2.9. 

Обработка информации.  

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью 

приложения Калькулятор (часть 1)» 

 

§1.12 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Обработка информации» 

2.10. 

Обработка текстовой информации.  

Практическая работа №6 «Вводим текст» 

 Практическая работа №7 «Редактируем текст» 

§2.9 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Подготовка текстовых документов». 

Презентация «Текст: история и современность» (часть 2). 

Файлы Слова.rtf, Анаграммы.rtf, Вставка.rtf, Удаление.rtf, Замена.rtf, 

Смысл.rtf, Буква.rtf, Пословицы.rtf, Большой.rtf 

2.11. 

Редактирование текста. Работа с фрагментами.  

Практическая работа №8 «Работа с фрагментами текста (задания 1–5)» 

§2.9 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Подготовка текстовых документов». 

Презентация «Текст: история и современность»  (часть 2). 

Файлы Лишнее.rtf, Лукоморье.rtf, Фраза.rtf, Алгоритм.rtf 

 

2.12. 

Редактирование текста. Поиск информации.  

Практическая работа №8«Работаем с фрагментами текста (задания 6-7)» 

§2.9 

(2), 

§1.13 

(2) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Подготовка текстовых документов». 

Презентация «Текст: история и современность»  (часть 2). 

Файлы Медвежонок.rtf, 100.rtf 

 

2.13. 

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. 

 

§1.13

(1) 
1 1 - - -   

2.14. 

Форматирование — изменение формы представления информации.  

Практическая работа №9 «Форматируем текст» 

§1.13

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Подготовка текстовых документов». 

Презентация «Текст: история и современность» (часть 2). 

Файлы Форматирование.rtf, Радуга.rtf 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

2.15. 

Кодирование как изменение формы представления информации. 

Компьютерная графика. 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами графического 

редактора» 

§2.10

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Файлы Подкова.bmp, Многоугольники.bmp 

2.16. 

Инструменты графического редактора. Проверочная работа по теме урока 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать (задания 1, 4, 5)» 

§2.10

(2) 
1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР  
Образцы выполнения заданий — файлы Змей.bmp, Букашка.bmp 

2.17. 

Контрольная работа №3 «Обработка информации средствами текстового 

и графического редакторов». 

Обработка графической информации.  

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать (задания 2, 3)» 

§2.10

(2) 
1 0,25 0,25 0,5 -   

ЦОР  
Интерактивные тесты test3-1.xml, test3-2.xml. 

Файлы для печати тест3_1.doc, тест3_2.doc. 

Файлы Эскиз1.bmp, Эскиз2.bmp 

Образцы выполнения заданий — файлы Медведь2.bmp, Медведь3.bmp, 

Открытка Даши Матвеевой.bmp 

2.18. 

Обработка текстовой и графической информации.  

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы» 

§2.9, 

§2.10 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Образец выполнения задания — файл Билет.bmp 

2.19. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью 

приложения Калькулятор (часть 2)» 

 

§1.14

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

2.20. 

Преобразование информации путем рассуждений. 

Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами» 

§1.14 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Задача о напитках». 

Файлы Природа.bmp, Тюльпан.bmp 

2.21. 

Разработка плана действий и его запись. 

Логическая игра «Переливашки» 

§1.14 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Переливашки» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

2.22. 

Итоговая контрольная работа «Информационные процессы и 

информационные технологии » 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему» 

§2.11 1 0,25 0,25 0,5 -   

ЦОР  
Интерактивные тесты test4-1.xml, test4-2.xml. 

Файлы для печати тест4_1.doc, тест4_2.doc. 

Образец выполнения задания —  файл Морское дно.ppt 

2.23. 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему» 

§2.11 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Образцы выполнения заданий —  файлы Св_тема1.ppt, Св_тема2.ppt, 

Св_тема3.ppt, Лебеди.ppt 

3. Повторение   1 0,5 0,5 - -   

3.1. 

Повторение. 

Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на  свободную тему» 

 1 0,5 0,5 - -   

4. Резерв  3 3      
 Итого:  35 20,75 12,25 2 1,25   
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6  класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1. Компьютер и информация  11,5 5,5 4,5 1,5 0,25   
1.1. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

Ваш 

учеб

ник, 

§1.1. 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакаты «Техника безопасности», «Компьютер и информация». 

Презентации «Техника безопасности», «История вычислительной 

техники» 
1.2. Файлы и папки.  

Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками» 

§1.2 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Как хранят информацию в компьютере». 

Презентация «Файлы и папки» 

1.3. Информация в памяти компьютера. Системы счисления.  

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» 

(задание 1) 

§1.3 

(введ

ение) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные». 

Презентации «История счета и систем счисления», «Цифровые данные» 

(часть 1). 

Файл Ошибка.doc 

1.4. Двоичное кодирование числовой информации.  

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» 

(задание 2) 

§1.3 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные» (часть 1) 

1.5. Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления.  

Работа с приложением Калькулятор. 

§1.3 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные». Презентация «Цифровые данные» (часть 1) 

1.6. Тексты в памяти компьютера. Самостоятельная работа по теме «Системы 

счисления». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи» (задание 1) 

§1.3 

(2) 
1 0,5 0,5 - 0,25   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

Работы 

контр. 

работы 

 
ЦОР  

Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные»  (часть 2) 

        

1.7. 

Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи» (задание 2) 

§1.3 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные» 

Презентация «Цифровые данные»  (часть 2). 

Файл Заготовка.doc 

1.8. 

Практическая контрольная работа №1 «Создание документов в 

текстовом процессоре Word.»  

Практ. 

работы 

№1–3. 

1 - - 1 -   

ЦОР  
Файлы для печати ПК1_1.doc, ПК1_2.doc, ПК1_3.doc 

1.9. 

Растровое кодирование графической информации. 
§1.3 

(3) 
1 1 - - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные». 

Файл Образец.bmp 

1.10. 

Векторное кодирование графической информации. 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки» 

§1.3 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Цифровые данные»; «Цифровые данные»  (часть 3);  

Файлы Слова.doc, Кувшин.doc 

1.11. 

Единицы измерения информации.  

Практическая работа №5 «Маркированные списки» 

§1.4 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Как хранят информацию в компьютере». 

Презентация «Единицы измерения информации». 

Файлы Чудо.doc, Природа.doc, Делитель.doc 

2. Человек и информация  12 5,25 5,25 1,5 0,5   

2.1. 

Контрольная работа №1 «Компьютер и информация». 

Информация и знания.  

Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1, 2) 

§2.1 1 0,25 0,25 0,5 -   

ЦОР  
Файлы для печати КР1_1.doc, КР1_2.doc. 

Презентация «Информация и знания». Файл Пары.doc 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 
В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

2.2. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Практическая работа №6 «Создаем таблицы»  (задания 3–4) 

§2.2 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Чувственное познание». 

Файлы Семь чудес света.doc, Солнечная система.doc 

2.3. 

Понятие как форма мышления.  

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

§2.3 

(введ

ение) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентации «Мышление», «Понятие» (часть 1). 

Файл Загадки.doc 

2.4. 

Как образуются понятия.  

Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 1, 2) 

§2.3 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Понятие» (часть 2). 

Файлы Задача1.doc, Задача2.doc 

2.5. 

Практическая контрольная работа №2 «Структурирование и 

визуализация информации». 

Практ. 

работы 
№4-8 

1 - - 1 -   

ЦОР  
Файлы для печати ПК2_1.doc, ПК2_2.doc, ПК2_3.doc 

2.6. 

Содержание и объем понятия. Теоретический опрос по теме «Понятия». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 3–5) 

§2.3 

(2) 
1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР  
Презентация «Содержание и объем понятия». 

Файлы Задача3.doc, Задача4.doc, Задача5.doc 

2.7. 

Отношения тождества, пересечения и подчинения.  

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» 

(задания 1–3) 

§2.3 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Отношения между понятиями» (часть 1). 

Файл Головоломка.bmp 

2.8. 

Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» 

(задания  4–7) 

§2.3 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Отношения между понятиями» (часть 2). 

Файлы Клоуны.bmp, Флаги.bmp, Лепестки.bmp 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

2.9. 

Определение понятия. Проверочная работа по теме «Отношения между 

понятиями» 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом 

редакторе» (задания 1–3) 

§2.3 

(4) 
1 0,5 0,5 - 0,25   

ЦОР  Презентация «Понятие» 

2.10. 

Классификация.  

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом 

редакторе» (Задания 4–6) 

§2.3 

(5) 
1 0,5 0,5 - -   

2.11. 

Суждение как форма мышления.  

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 1–3) 

§2.4 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Суждение».  

Файл Домик.doc 

2.12. 

Умозаключение как форма мышления.  

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 4–6) 

§2.5 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Умозаключение». Файл Конструктор.doc 

3. Элементы алгоритмизации  9,5 4,25 4,25 1 -   

3.1. 

Контрольная работа №2 «Человек и информация».  

Что такое алгоритм.  

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему» 

§3.1 1 0,25 0,25 0,5 -   

ЦОР  
Интерактивные тесты test5-1.xml, test5-2.xml. 

Файлы для печати тест5_1.doc, тест5_2.doc 

3.2. 

Исполнители вокруг нас.  

Логическая игра «Переливашки» 

§3.2, 

§3.3 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Алгоритмы и исполнители»;  

Презентация «Алгоритмы и исполнители» (часть 1) 

Виртуальная лаборатория «Переливашки» 

3.3. 

Формы записи алгоритмов. 

Практическая контрольная работа №3 «Создание графических 

объектов». 

Практ. 

работы 
№8-9 

1 0,5 - 0,5 -   

ЦОР 

Презентация «Алгоритмы и исполнители» (часть 2). 

Файлы для печати ПК3_1.doc, ПК3_2.doc, ПК3_3.doc 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

3.4. 

Линейные алгоритмы.  

Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы» (начало работы). 

§3.4 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 1). 

Образцы выполнения задания — файлы Город.ppt, Дом.ppt, Лебеди.ppt, 

Муха.ppt, Часы.ppt, Читатель.ppt. 

3.5. 

Линейные алгоритмы.  

Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы» (завершение работы, 

демонстрация). 

§3.4 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

3.6. 

Алгоритмы с ветвлениями.  

Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года» (начало работы). 

§3.4 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 2). 

Образцы выполнения задания — файлы Времена года.ppt, Головные 

уборы.ppt 

3.7. 

Алгоритмы с ветвлениями.  

Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года» (завершение 

работы, демонстрация). 

§3.4 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

3.8. 

Циклические алгоритмы.  

Практическая работа №15. «PowerPoint. Скакалочка» (начало работы). 

§3.4 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 3). 

Образцы выполнения задания — файлы Прыжки.ppt, Скакалочка.ppt 

3.9. 

Циклические алгоритмы.  

Практическая работа №15. «PowerPoint. Скакалочка» (завершение 

работы, демонстрация). 

§3.4 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

3.10 

Контрольная работа № 3 «Элементы алгоритмизации». 

Систематизация информации. 

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

§1.2 1 - 0,5 0,5 -   

ЦОР  
Интерактивные тесты test6-1.xml, test6-2.xml. 

Файлы для печати тест6_1.doc, тест6_2.doc 

4. Повторение (резерв)  2 1 1 - -   
4.1. Повторение.  1 0,5 0,5 - -   



 34 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

 
Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу» (начало работы). 
        

4.2. 

Повторение.  

Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу» (завершение работы, 

демонстрация). 

 1 0,5 0,5 - -   

 Итого:  35 16 15 4 0,75   
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7  класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1. Объекты и системы  6 3 2,5 0,5    

1.1. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы 

Windows» 

Введен
ие, 

§1.1, 

§1.2 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Плакат «Техника безопасности». 

Презентация «Техника безопасности», «Объекты и их признаки» 

1.2. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 

§1.3, 

§1.4 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Отношения объектов». 

Файл Описание.doc 

1.3. 

Состав объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 1–3) 

§1.5 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Файлы Синонимы.doc, Дом.doc, Мир.doc 

1.4. 

Системы объектов.  

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 4–6) 

§1.6 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Системы объектов». 

Файлы Воды1.doc, Воды2.doc, Воды3.doc 

1.5. 

Система и окружающая среда. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 7–9) 

§1.7 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Системы объектов». 

Файлы Ал-Хрезми.bmp, Знаки.doc, Шутка.doc 

1.6. 

Персональный компьютер как система. 

Контрольная работа № 1 «Объекты и системы» 

§1.8 1 0,5 - 0,5 -   

ЦОР  
Интерактивные тесты test7-1.xml, test7-2.xml. 

Файлы для печати тест7_1.doc, тест7_2.doc 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

Работы 

контр. 

работы 

2. Информационное моделирование  20 9,75 9,25 1 -   

2.1. 

Модели объектов и их назначение. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 1–3) 

§2.1 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Модели объектов». 

Файлы Портрет(заготовка).doc, История.doc 

2.2. 

Информационные модели. 

Практическая работа №11 «Графические модели» 

§2.2 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Информационные модели» 

2.3. 

Словесные информационные модели. Научные и художественные 

описания 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 4–5) 

§2.3 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Файлы Авгиевы конюшни.doc, Аннибалова клятва.doc, Аркадская 

идиллия.doc, Ахиллесова пята.doc, Дамоклов меч.doc, Драконовы 

законы.doc, Кануть в Лету.doc, Нить Ариадны.doc, Панический страх.doc, 

Танталовы муки.doc, Яблоко раздора.doc, Ящик Пандоры.doc, 

Цицерон.doc, Сиквейн.doc, Вулкан.doc 

2.4. Работа со словесными информационными моделями. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 6–7) 

§2.3 1 0,5 0,5 - -   

2.5. 

Создание и оформление словесных информационных моделей. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 8–9) 

§2.3 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Файлы Слова.doc, Текст.doc 

2.6. 

Многоуровневые списки.  

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки» §2.3 1 0,5 0,5 - -   
ЦОР  

Файлы Устройства.doc, Природа России.doc, Водные системы.doc 

2.7. 

Математические модели. 

Контрольная работа № 2 «Информационное моделирование» 

§2.4 

1 0,5 - 0,5 -   
ЦОР  

Интерактивные тесты test8-1.xml, test8-2.xml. 

Файлы для печати тест8_1.doc, тест8_2.doc 

2.8. 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 1, 2) 

§2.5 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

 
ЦОР  

Презентация «Табличные информационные модели». 

Файл Природа России.doc 

        

2.9. 

Простые таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 3, 4) 

§2.5 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Файлы Владимир.bmp, Гусь-Хрустальный.bmp, Кострома.bmp, 

Переславль-Залесский.bmp, Ростов великий.bmp, Суздаль.bmp, 

Ярославль.bmp 

2.10. 
Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 5, 6) 

§2.5 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

2.11. 
Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задание 7) 

§2.6 1 0,5 0,5 - -   

2.12. 
Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word» 

§2.7 1 0,5 0,5 - -   

2.13. 

Знакомство с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в 

Excel» (задания 1–3) 

§2.8 1 0,5 0,5 - -   

ЦОР 
Файл Температура.xls 

2.14. 

Работа с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в 

Excel» (задания 4–6) 

§2.8 1 0,5 0,5 - -   

2.15. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения 

величин 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 5–

7) 

§2.9 

(1,2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы». 

Файл Температура.xls 

2.16. 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин.  

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 1–

3) 

§2.9 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы» 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 
В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

2.17. 

Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задание 4) 

§2.9 

(4) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы» 

2.18. 

Многообразие схем. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 1, 2) 

§2.10 

(1) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Схемы». 

Файл Солнечная система.doc 

2.19. 

Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 3-5) 

§2.10 

(2) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Графы». 

Файл Поездка.doc 

2.20. 

Деревья. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 6, 7)  

Контрольная работа № 3 «Информационное моделирование» 

§2.10 

(2,3) 
1 0,25 0,25 0,5 -   

ЦОР  
Презентация «Графы». 

Файлы для печати ПР1_1.doc, ПР1_2.doc 

3. Алгоритмика  7 3 3 1 -   

3.1. 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.1, 

§3.2 

(1, 2) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Презентация «Алгоритм — модель деятельности исполнителя» 

Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

3.2. 

Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.2 

(3) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

3.3. 

Исполнитель Чертежник. 

Цикл «повторить n раз».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.2 

(4) 
1 0,5 0,5     

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

 



 39 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

3.4. 

Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3 

(1) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

3.5. 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3 

(2, 4) 

1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

3.6. 

Исполнитель Робот. 

Ветвление.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3 

(5) 
1 0,5 0,5 - -   

ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

3.7. 

Контрольная работа №4 «Алгоритмика» - 1 - - 1 -   
ЦОР  

Файлы для печати ПР2_1.doc, ПР2_2.doc 

4. Повторение (резерв)  2 - 2 - -   

4.1. 

Повторение. 

Итоговый проект.  

Практическая работа №12 «Разработка презентации на тему 

«Представление объектов окружающего мира с помощью словесных 

описаний, таблиц, диаграмм, схем и графических изображений»» (начало 

работы). 

 1 - 1 - -   

4.2. 

Повторение. 

Итоговый проект.  

Практическая работа №12 «Разработка презентации на тему 

«Представление объектов окружающего мира с помощью словесных 

описаний, таблиц, диаграмм, схем и графических изображений»» (начало 

работы). 

 1 - 1 - -   

 Итого:  35 15,75 16,75 2,5 0   
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8  класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1. Информация и информационные процессы  9 7 1 1 2,25   

1.1. Информация. Информационные объекты различных видов. 1.1 1 1 - - -   

1.2. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации.  

1.5 1 1 - - -   

1.3. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей.  

Опрос по теме «Информация, ее виды и свойства». 

 1 1 - - 0,5   

1.4. 
Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Дискретная форма представления информации.  

Опрос по теме «Представление информации». 

1.2 

1.3 
1 1 - - 0,5   

1.5. 

Понятие количества информации: различные подходы. Содержательный 

подход. Проверочный тест «Представление информации». 

Практическая работа №1 «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажера». 

1.4 1 0,5 0,5 - 0,25   

1.6. 
Понятие количества информации: содержательный подход. 

Самостоятельная работа по теме «Измерение информации. 

Содержательный подход». 

1.4 1 1 - - 0,5   

1.7. 

Понятие количества информации: различные подходы. Алфавитный поход. 

Единицы измерения количества информации. 

Практическая работа №2 «Вычисление количества информации с 

помощью электронного калькулятора». 

1.4 1 0,5 0,5 - -   

1.8. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

Самостоятельная работа по теме «Измерение информации. Алфавитный 

подход». 

1.4 1 1 - - 0,5   

1.9. 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы» 

 1 - - 1 -   

2. 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

 7 3,5 2,5 1 0,75   

2.1. 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 

2.1 1 1 - - -   

2.2. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Проверочная работа по теме «Основные компоненты компьютера». 

2.2 1 0,5 0,5 - 0,25   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

 

Практическая работа №3 «Соединение блоков и устройств компьютера, 

подключение внешних устройств, включение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке, получение информации о характеристиках  

компьютера,  выключение компьютера». 

        

2.3. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура.  Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Практическая работа №4 «Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме (изучение 

элементов интерфейса используемой графической операционной системы)». 

2.3 1 0,5 0,5 - -   

2.4. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Теоретический опрос по теме «Программное обеспечение».  

Практическая работа №5 «Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

 

2.4 1 0,5 0,5 - 0,25   

2.5. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, 

меню).  

Практическая работа №6 «Планирование собственного информационного 

пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, 

именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их 

семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях». 

2.5 1 0,5 0,5 - -   

2.6. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов. 

Проверочная работа по теме «Графический пользовательский интерфейс». 

Практическая работа №7 «Защита  информации от компьютерных 

вирусов». 

Практическая работа №8 «Установка лицензионной, условно бесплатной 

и свободно распространяемой программы». 

 

2.5 1 0,5 0,5 - 0,25   

2.7. 
Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации». 

 1 - - 1 -   

3. Представление и обработка графической информации  4 1,25 1,25 1,5 0,25   

3.1. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Растровая и векторная графика. 

Практическая работа №9 «Кодирование графической информации. 

Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе». 

 

3.1 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

 
Практическая работа №10 «Создание изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования». 

    -    

3.2. 

Интерфейс графических редакторов. Проверочная  работа по теме 

«Кодирование графической информации. Растровая и векторная графика». 

Практическая работа №11 «Создание изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования». 

3.3 1 0,5 0,5 - 0,25   

3.3. 

Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

Практическая работа №12 «Ввод изображений с помощью графической 

панели и сканера, использование готовых графических объектов». 

Практическая работа №13 «Сканирование графических изображений». 

Контрольная работа №3 «Представление и обработка графической 

информации» 

3.2.4 1 0,25 0,25 0,5 -   

3.4. Практикум: работа №1 «Создание графического объекта»  1 - - 1 -   

4. Представление и обработка текстовой информации  9 3,75 3,75 1,5 -   

4.1. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Практическая работа №14 «Знакомство с приемами квалифицированного 

клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного 

письма и приемы его освоения». 

4.1 1 0,5 0,5 - -   

4.2. 

Проверка правописания. Создание документов с использованием мастеров и 

шаблонов (визитная карточка,  доклад,   реферат). 

Практическая работа №15 «Создание небольших текстовых документов 

посредством квалифицированного клавиатурного  письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов». 

4.2 1 0,5 0,5 - -   

4.3. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. Разработка и использование стиля: 

абзацы, заголовки. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Печать документа. 

Практическая работа №16 «Форматирование текстовых документов 

(установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц)». 

4.3 1 0,5 0,5 - -   

4.4 
Включение в текстовый документ списков, формул, графических объектов. 

Практическая работа №17 «Вставка в документ формул». Практическая 

работа №18 «Создание и форматирование списков». 

4.4 1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

4.5. 
Включение в текстовый документ таблиц, диаграмм. 

Практическая работа №19 «Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными». 

4.4 1 0,5 0,5 - -   

4.6. 
Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений.  

Практическая работа №20 «Создание гипертекстового документа».  

 1 0,5 0,5 - -   

4.7. 

Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

Практическая работа №21 «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа». 

Практическая работа №22 «Перевод текста с использованием системы 

машинного перевода». 

4.5 1 0,5 0,5 - -   

4.8. 

Компьютерное представление текстовой информации.  

Практическая работа №23 «Кодирование текстовой информации. 

Определение числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного 

текста в текстовом редакторе». 

Контрольная работа №4 «Представление и обработка текстовой 

информации» 

4.6 1 0,25 0,25 0,5 -   

4.9. 
Практикум: работа №2 «Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде публикации (отчет о работе, доклад, 

реферат)» 

 1 - - 1 -   

5. Мультимедийные технологии  5 2 2 1 -   

4.1. 

Кодирование звуковой информации. Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж.  

Практическая работа №24 «Кодирование звуковой информации. Запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации)». 

5.1 1 0,5 0,5 - -   

4.2. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Практическая работа №25 «Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов)».  

Практическая работа №26 «Запись музыки». 

5.1 1 0,5 0,5 - -   

4.3. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Практическая работа №27 «Создание презентации с использованием 

готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, создание текста 

слайда» 

5.2 1 0,5 0,5 - -   

4.4. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практическая работа №28 «Обработка материала, монтаж 

информационного объекта». Практическая работа №29 «Демонстрация 

презентации. Использование микрофона и проектора».   

5.2 1 0,5 0,5  -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 
контр. 

работы 

4.5. 
Практикум: работа №3 «Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде презентации с использованием 

шаблонов» 

 1 - - 1 -   

5. Резерв (повторение)  1 1      
 Итого:  35 18,5 10,5 6 3,25   
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9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

1. Логика, логические основы ЭВМ Гл. 1 5 4 1 0 0,5   

1.1. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 1.3.1 

1.3.2 
1 1 - - -   

1.2. 
Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Практическая работа №1 «Построение таблицы истинности для 

логических выражений». 

1.3.3 1 0,5 0,5 - -   

1.3. Свойства логических операций.  Опрос по теме «Логические операции» 1.3.4 1 1 - - 0,5   

1.4. Решение логических задач.   1.3.5 1 1 - - -   

1.5. 
Практическая работа 2 «Вычисление истинностного значения 

логического выражения». 

 Логические элементы. 

1.3.6 1 0,5 0,5 - -   

2. Представление и обработка числовой информации Гл. 1, 

5 
12 5,5 4,5 2 0   

2.1. Представление числовой информации в различных системах счисления.  1.1 1 1 - - -   

2.2. 
Практическая работа №3 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую и арифметические вычисления в различных системах счисления с 

помощью программного калькулятора». 

1.1 1 - 1 - -   

2.3. Компьютерное представление числовой информации. 1.2 1 1 - - -   

2.4. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 5.1.1 1 1 - - -   

2.5. 
Практическая работа №4  «Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных». 

5.1.1 1 - 1 - -   

2.6. Типы данных: числа, формулы, текст. 5.1.2 1 1 - - -   

2.7. Практическая работа №5  «Создание и обработка таблиц». 5.1.3 1 - 1 -    

2.8. Абсолютные и относительные ссылки. 5.2.1 1 1 - - -   

2.9. 
Практическая работа №6  «Ввод математических формул и вычисление 

по ним. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 

5.2.1 1 - 1 - -   

2.10. 
Встроенные функции.  

Практическая работа №7  «Построение диаграмм и графиков». 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

1 0,5 0,5 - -   

2.11. 
Практикум: работа №1 «Создание и обработка таблиц с 

результатами измерений и опросов» 

гл.5 1 - - 1 -   

2.12. 
Контрольная работа №1 «Обработка числовой информации» 

 

гл.5 1   1    
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

Работы 

3. Алгоритмы и исполнители Гл. 3, 

4 
26 15 7 4 2   

3.1. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

3.1.1 

3.1.3 

3.1.4 

3.2 

1 1 - - -   

3.2. 
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). 

3.1.2 

 
1 1 - - -   

3.3. 

Алгоритмические конструкции: следование. 

Практическая работа 8 «Разработка линейного алгоритма с 

использованием математических функций при записи арифметического 

выражения». 

 

3.4.1 
1 0,5 0,5 - -   

3.4. 
Алгоритмические конструкции: ветвление. 

 Практическая работа №9  «Разработка алгоритма, содержащего 

оператор ветвления». 

3.4.2 1 0,5 0,5 - -   

3.5. 
Алгоритмические конструкции: ветвление. 

Практическая работа №10 «Разработка алгоритма, требующего для 

решения поставленной задачи использования логических операций». 

3.4.2 1 0,5 0,5 - -   

3.6. 
Алгоритмические конструкции: повторение. 

Практическая работа №11  «Разработка алгоритма, содержащего 

оператор цикла» 

3.4.3 1 0,5 0,5 - -   

3.7. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 3.5 1 1 - - -   

3.8. 
Практическая работа №12 «Разработка алгоритма,  содержащего 

подпрограмму». 

3.5 1 - 1 - -   

3.9. 
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Проверочная работа по теме «Основные алгоритмические конструкции». 

3.3 1 1 - - 0,5   

3.10. Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмы» гл.3 1 - - 1    

3.11. 
Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

4.1.1 

4.1.2 
1 1 - - -   

3.12. 
Правила записи основных операторов на языке Паскаль: ввода, вывода, 

присваивания.  

4.1.4 

4.2 
1 1 - - -   

3.13. 

Правила записи программы.  Практическая работа №13 «Разработка 

линейного алгоритма и программы с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения». 

 

4.1.3 

4.4 

 

1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем § 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

3.14. 
Правила записи  оператора ветвления.  

Практическая работа №14  «Разработка программы, содержащей 

оператор ветвления». 

4.5 1 0,5 0,5 - -   

3.15. 
Правила записи  оператора ветвления. 

Практическая работа №15  «Разработка программы, требующей для 

решения поставленной задачи использования логических операций». 

4.5 1 0,5 0,5 - -   

3.16. 
Правила записи оператора цикла. 

Практическая работа №16 «Разработка программы, содержащей 

оператор цикла». 

4.6 1 0,5 0,5 - -   

3.17. 
Правила записи оператора цикла.  

Практическая работа №17 «Разработка алгоритма (программы) по 

обработке одномерного массива». 

4.7 1 0,5 0,5 -    

3.18. 

Обобщающий урок по теме «Правила записи основных операторов: ввода, 

вывода, присваивания, ветвления, цикла».  

Технический диктант «Операторы». 

4.1, 

4.2, 

4.4, 

4.5, 

4.6, 

4.7 

1 1 - - 0,5   

3.19. 

Проверочная работа по теме «Программирование линейных, 

разветвляющихся, циклических алгоритмов» 

4.1, 

4.2, 

4.4, 

4.5, 

4.6, 

4.7 

1 1 - - 1   

3.20. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 4.8 1 1 - - -   

3.21. 
Практическая работа №18 «Разработка программы,  содержащей 

подпрограмму». 

4.8 1 - 1 - -   

3.22. 
Этапы разработки программы: алгоритмизация — кодирование — отладка 

— тестирование.  

4.3 1 1 - - -   

3.23. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки. гл.4 1 0,5 0,5 - -   

3.24. 
Практикум: работа №2 «Создание алгоритма (программы), решающего 

поставленную задачу» 

гл.4 2 - - 2 -   

3.25 Контрольная работа №3 по теме «Программирование» гл.4 1 - - 1 -   

4. Формализация и моделирование Гл. 2 6 1,5 3,5 1 -   

4.1. 
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе — компьютерного.  

2.1 1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

 
Модели, управляемые компьютером. 
Практическая работа №19  «Построение  генеалогического дерева семьи» 

        

4.2. 
Практическая работа №20 «Построение и исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ  результатов измерений и наблюдений с 

использованием системы программирования». 

2.2 1 - 1     

4.3. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Диаграммы, планы, карты. 

Практическая работа №21 «Создание схемы и чертежа в системе 

автоматизированного проектирования». 

2.3 1 0,5 0,5 - -   

4.4. 

Таблица как средство моделирования. 

Практическая работа №22 «Построение и исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с 

использованием динамических таблиц». 

2.4 

 
1 - 1 - -   

4.5. 
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практическая работа №23 «Построение и исследование 

геоинформационной модели в электронных таблицах». 

3.6 1 0,5 0,5 - -   

4.6. Практикум: работа №3 «Работа с моделями»  1 - - 1 -   

5. Хранение информации Гл. 2 4 1,25 1,25 1,5 -   

5.1. 
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. 

2.5 1 0,5 0,5 - -   

5.2. 
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Практическая работа №24 «Поиск записей в готовой базе данных». 

2.6 1 0,5 0,5 - -   

5.3. 
Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практическая работа №25 «Сортировка записей в готовой базе данных». 

Контрольная работа №4 по теме «Формализация и моделирование» 

2.6 1 0,25 0,25 0,5 -   

5.4. Практикум: работа №4  «Работа с учебной базой данных»  1 - - 1 -   

6. Коммуникационные технологии Гл. 6 10 4,5 3,5 2    

6.1. 
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации.  

6.1.1 1 1 - - -   

6.2. 
Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Практическая работа №26  «Путешествие по Всемирной паутине». 

6.1 

6.2 
1 0,5 0,5 - -   

6.3. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Практическая работа №27 «Участие в коллективном взаимодействии: 

форум, телеконференция, чат». 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.4 

6.3.5 

1 0,5 0,5 - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

6.4. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 

письмам.  

Практическая работа №28  «Регистрация почтового ящика электронной 

почты, создание и отправка сообщения». 

6.3.3 1 0,5 0,5 - -   

6.5. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; запросы. 

Практическая работа №29 «Поиск документа с использованием системы 

каталогов и путем ввода ключевых слов». 

Практическая работа №30 «Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из глобальных  компьютерных 

сетей (Интернет) и ссылок на них». 

6.3 1 0,5 0,5 - -   

6.6. 

Архивирование и разархивирование.  

Практическая работа №31  «Создание архива файлов и раскрытие 

архива с использованием программы-архиватора». 

Практическая работа №32  «Загрузка файла из файлового архива». 

6.3.2 1 0,5 0,5 - -   

6.7. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

HTML . Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-странице. 

Практическая работа №33 «Создание комплексного информационного 

объекта в виде веб-странички, включающей графические объекты» 

(начало работы). 

6.4 1 0,5 0,5 - -   

6.8. 

Вставка изображений в Web-страницы. Списки, гиперссылки, 

интерактивные формы  на Web-страницах. 

Практическая работа №33 «Создание комплексного информационного 

объекта в виде веб-странички, включающей графические объекты» 

(завершение  работы). 

6.4 1 0,5 0,5 - -   

6.9. Контрольная работа №5 по теме «Коммуникационные технологии»  1 - - 1 -   

6.10 
Практикум: работа №5 «Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде веб - страницы – сайта с 

использованием шаблонов» 

гл.6 1 - - 1 -   

7. Информационные технологии в обществе  3 1 1 1 -   

7.1. 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Организация групповой работы над 

документом. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

6.3.4 1 1 - - -   
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

§ Всего 

часов 
В том числе на: Примерное 

 кол-во часов 

 на сам. раб. 

Дата 
Корректировка 

программы уроки 
(теория) 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

7.2. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практическая работа №34 «Оценка скорости передачи и обработки 

информационных объектов, стоимости информационных продуктов и 

услуг связи»  

 1 - 1 - -   

7.3. 
Практикум: работа №6 «Организация группового информационного 

пространства для решения коллективной задачи» 

 1 - - 1 -   

8. Повторение  1 - - 1 -   

8.1 Итоговая контрольная работа (в форме ОГЭ)  1 - - 1 -   

9. Резерв (повторение)  3 3 - - -   

9.1 Информация и информационные процессы  1 1 - - -   

9.2  Представление информации  1 1 - - -   

9.3 Алгоритмизация и моделирование  1 1 - - -   
 Итого:  70 35,75 21,75 12,5 2,5   

 

 

 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий в основной 

школе ученик должен знать/понимать:  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип диск-

ретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, вет-

вление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры ан-

тивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изоб-

ражения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности — в практических задачах), переходить от одного представления дан-

ных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в ча-

стности, в процессе проектирования с использованием основных операций гра-

фических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осу-

ществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-

никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (прин-

тером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, циф-

ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе — в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
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объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-

ной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

 

В частности 

5 класс  

Учащиеся должны: 

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

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

6 класс 

Учащиеся 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; 
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 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 

Учащиеся 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 правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели еѐ 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. 
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8-9 класс 

Учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
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 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от 

одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком). 

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;  
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 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 и ИКТ: 

 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 
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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, гипертекстом, 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. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Литература  

5.1.1. Основная литература 

 

 Босова Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007.  

 Босова Л. Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

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

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013; 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

 Андреева Е.В. Методика обучения основам программирования на уроках 

информатики. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006. 

 Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннер. –  

М.:  Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

 Олимпиады по базовому курсу информатики: методическое пособие / под ред. С.В. 

Русакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. Базовый 

курс 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе. Методическое пособие.– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

 Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.  

 

 

5.2. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

5.2.1. Аппаратные средства 
 

 Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др.  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру — радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для некоторых школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 
— дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы  со звуковой информацией, колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

цифровой фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон — дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося. 

5.2.2. Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
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 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор.   

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории.  

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Web-страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 60 

Литература 

 

1. Босова Л.Л. Программа курса информатики и информационных технологий для 5-9 

классов средней общеобразовательной школы. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

2. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. -  Приказ Министерства образования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Приложения к рабочей программе 
 

Контрольно-диагностические работы 

 

(прилагаются к рабочей программе) 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

  

Руководитель МО Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ  № 65 __________ Е.А. Кочубеева МБОУ СОШ  № 65 ___________ Е.В. Смирнова 

  

Протокол заседания МО  № 9  

  

от «09»   июня  2014 г. «______»   ________________ 2014 г. 

  

 


