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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования с 

учетом примерной программы по информатике Л. Босовой.    

       Цели: 

 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.; 

  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 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 выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ 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 
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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; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений 

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.; 

 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 
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понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 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; 

  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;  
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 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. 

Предмет изучается на базовом уровне (в 5 классе 1 час в неделю, в 6 

классе 1 час в неделю, в 7 классе 1 час в неделю, в 8 классе 1 час в неделю, в 

9 классе 2 часа в неделю). 

 

2.Требования к подготовке выпускников 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды информационных процессов, примеры источников и приемников  

информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип  

дискретного (цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, 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,  

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст,  

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации:  

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  
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- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использований основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять 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 (справочниках и словарях, каталогах и библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным  

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором); следовать правилам техники безопасности, гигиены при работе 

со средствами  

информационных и коммуникационных 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 объектов и процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

-организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс (35 часов) 

 

  Информатика вокруг нас (13 ч.) 

 Изучение структуры учебника «Информатика 5 класс». Понятие «Информация» на 

бытовом уровне. Виды информации. Формы представления информации.  Информатика 

как наука. Компьютер – универсальное средство для работы с информацией. 

Практические работы 

 Знакомство учеников с учебником.  

 Знакомство с компьютерным классом. Техника безопасности, правила поведения и 

организация рабочего места в компьютерном классе 

 

Компьютер для начинающих  (7 часов) 

 Устройство компьютера. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. 
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Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. 

Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1. Знакомство с клавиатурой. 

 Практическая работа №2. Освоение мыши. 

 Практическая работа №3. Запуск программ. Основные элементы окна программы. 

 Практическая работа №4. Управление компьютером с помощью меню. 

Контроль: тест по теме «Компьютер для начинающих» 

 

Подготовка текстов на компьютере (8 часов) 

 Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Носители 

информации. Передача информации. Кодирование информации. Формы представления 

информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Компьютерный практикум 

 Клавиатурный тренажер. 

 Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

 Практическая работа №5. Выполнение вычислений с помощью приложения 

Калькулятор. 

 Практическая работа №6 Ввод текста  

 Практическая работа №7 Редактирование текста  

 Практическая работа №8 Работа с фрагментами текста  

 Практическая работа №9 Форматирование текста  

Контроль ЗУН: тест по теме «Информационные процессы» 

 

Компьютерная графика (7 часов) 

 Обработка информации. Обработка текстовой информации. Редактирование текста. 

Работа с фрагментами. Редактирование текста. Поиск информации. Изменение формы 

представления информации. Компьютерная графика. Инструменты графического 

редактора. Обработка текстовой и графической информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа № 10. Знакомство с инструментами рисования графического 

редактора. 

 Практическая работа №11 Раскраска. 

 Практическая работа №12. Создание комбинированных документов. 

 Практическая работа №13. Работа с фрагментами. 

 Практическая работа №14. Создаем анимацию на заданную тему  

 Практическая работа №15 . Создаем анимацию на свободную тему 

Контроль: тест по теме «Информационные технологии» 

 

6 класс (35 часов) 
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Создание мультимедийных объектов 7 часов 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет).  

 Практическая работа №1 Анимация.  

 Практическая работа №2 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

 Практическая работа №3 Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

Объекты и системы 7 часов 

 Объекты и их имена.  

 Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

 Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

 Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. 

 Практическая работа №4 Персональный компьютер как система. Операционная 

система. 

 Практическая работа №5 Файловая система.  

 Контрольная работа «Объекты и системы» 

Информационные модели 9 часов 

 Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Простейшие 

математические модели. 

 Практическая работа №6 Словесные информационные модели.  

 Практическая работа №7 Табличные информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

 Табличное решение логических задач. 

 Практическая работа №8 Вычислительные таблицы. 

 Практическая работа №9 Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

 Многообразие схем. 

 Практическая работа №10 Информационные модели на графах. Деревья. 

 Контрольная работа «Информационные модели» 

 

Алгоритмика 10 часов 

 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

 Практическая работа №11 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 



9 

 

 Практическая работа №12 Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

 Что такое алгоритм. 

  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема).  

 Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, 

на уроках математики и т.д.). 

 Практическая работа №13 Составление линейных  алгоритмов для 

управления исполнителем Чертёжник. 

 Практическая работа №14 Составление алгоритмов с ветвлениями для 

управления исполнителем Чертёжник. 

 Практическая работа  №15 Составление алгоритмов с  циклами для 

управления исполнителем Чертёжник. 

 Контрольная работа за курс 6 класса (1 час) 

 Повторение (1 час) 

 

7 класс (35 часов) 

Информация и информационные процессы 3 часа 

 Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  

 Различные аспекты слова «информация» 

 Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 2часа 

 Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 

 Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

 

Тексты и кодирование 4 часа 

 Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита.   

 Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов 

в двоичном алфавите.  

 Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.  

 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные процессы . 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии. Тексты и кодирование» 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных  4 часа 

 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

 Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).   

 Носители информации, используемые в ИКТ.     Носители 

информации в живой природе. 

 Суперкомпьютеры.   

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Файловая система 3 часа 

 Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Типы 

файлов.   

 Файловый менеджер.   

 Контрольная работа № 2 «Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных. Файловая система» 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 13 часов 

 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). Текстовый процессор.   

 История изменений. Проверка правописания, словари.  

 Практическая работа: 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

 Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

 Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

 Практическая работа: 

Подготовка компьютерных презентаций.  

 Практическая работа: 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

 Практическая работа: 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

 Знакомство с графическими редакторами.  

 Практическая работа: 

Операции редактирования графических объектов: работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости 

и контрастности.  

 Практическая работа: 
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Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров) 

 Практическая работа: 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

 Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. 

Дискретизация 3 часа 

 Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. 

 Практическая работа: 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

 

 Контрольная работа за курс 7 класса(1 час) 

 Зачетное занятие за курс 7 класса (1 час)) 

 Повторение (1 час) 

  

8 класс (36 часов) 

 

Системы счисления  6 часов 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.   

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.    

Практические работы: 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

  Арифметические действия в системах счисления. 

Контрольная работа №1 «Системы счисления»  

 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 9  часов 

Множество. Высказывания. 

Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 
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операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение) 

Логические операции: «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности.   

Практическая работа: 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. 

 Практическая работа: 

Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).   

Контрольная работа №2 «Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики» 

 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 6 часов 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов.  

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды.  

Программное управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

  

Алгоритмические конструкции 13 часов 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». 

Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений. 
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Конструкция «повторения»: с условием выполнения, с переменной цикла. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Практическая работа: 

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Практическая работа: 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Практическая работа: 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Контрольная работа за курс 8 класса. 

 

9 класс   (68  часов) 

 

Математические основы информатики (13 ч) 

Техника безопасности. Инструкция ИОТ №015/016 от 2013г. Общие 

сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления. Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основанием q. Представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. Выражения. Высказывания. Логические 

значения. Логические операции. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач. Логические элементы 

Практические работы. 

Практическая работа №1. «Перевод чисел в десятичную систему 

счисления». 

Практическая работа №2. «Перевод целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q».  

Практическая работа №3. «Построение таблиц истинности для 

логических выражений». 

Контрольная работа №1. «Математические основы информатики». 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические 

модели. Табличные модели. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Поиск 

данных в готовой базе. 

Практические работы. 

Практическая работа №4. «Использование графов при решении задач». 

Практическая работа №5. «Создание записей в базе данных» 

Контрольная работа №2. «Моделирование и формализация».  



14 

 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Алгоритм, свойства алгоритма. Обрабатываемые объекты цепочки 

символов, деревья. Способы записей алгоритма; блок-схемы. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. Алгоритмическая конструкция 

«следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 

ветвления. Сокращённая форма ветвления. Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с 

заданным условием окончания работы. Цикл с заданным числом повторений. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Управление, 

обратная связь. Алгоритм управления. 

Практические работы. 

Практическая работа №6 «Конструирование алгоритмов». 

Контрольная работа №3. «Основы алгоритмизации».  

 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч). 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода 

и вывода данных. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере. Программирование линейных алгоритмов. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный 

поиск в массиве. Сортировка массива. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль 

Практические работы. 

Практическая работа №7. «Задача на линейный алгоритм». 

Практическая  работа №8. «Условный оператор».  

Практическая работа №9. «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма». 

Практическая работа №10. «Обработка массивов». 

Контрольная работа №4  «Начала программирования».  

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч). 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. 

Таблицы как средство моделирования. Абсолютные, относительные и 

смешанные ссылки. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним. Логические функции. Представление формульной 

зависимости на графике. Сортировка и поиск данных 

Практические работы. 

Практическая работа №11. «Вычисления в ЭТ». 

Практическая работа №12. «Построение диаграмм различных типов». 
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Практическая работа №13. «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

 

Коммуникационные технологии (10 ч). 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. 

Протоколы передачи данных. Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: всемирная паутина, электронная почта, файловые 

архивы, интерактивное общение. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Создание и 

обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Технологии 

создания сайта. Содержание и структура сайта. Обобщение и систематизация 

основных понятий главы «Коммуникационные технологии».  

Практические работы. 

Практическая работа №14. «Решение задач на скорость передачи 

данных». 

Практическая работа №15. «Участие в коллективном взаимодействии: 

форум, телеконференция, чат». 

Практическая работа №16. «Электронная почта как средство связи; 

правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения». 

Практическая работа №17. «Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок на них». 

Повторение (3 часа). 

 

 Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

1. Информация  вокруг нас  13 часов 

1 Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

1 

2 Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. 

1 

3 Передача информации. Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи информации. Электронная почта. 

1 

4 Практическая работа 1: Код, кодирование информации. 

Способы кодирования информации. Метод координат.  

1 

5 Формы представления информации. Текст как форма 1 
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представления информации. 

6 Табличная форма представления информации. 1 

7 Наглядные формы представления информации. 1 

8 Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации.  

1 

9 Информация и знания. Чувственное познание окружающего 

мира. 

1 

10 Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 1 

11 Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. 

1 

12 Практическая работа 2:  Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

1 

13 Контрольная работа по теме: «Информация вокруг нас» 1 

2. Компьютер для начинающих 7 часов 

14 Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

15 Основные устройства компьютера, в том числе устройства 

для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

1 

16 Практическая работа 3: 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила именования файлов. 

1 

17 Практическая работа 4 : 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 

панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. 

1 

18 Практическая работа 5: Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

1 

19 Практическая работа 6: Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

1 

20 Контрольная работа «Компьютер» 1 

3.Подготовка текстов на компьютере 8 часов 

21 Текстовый редактор.  1 

22 Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  1 

23 Практическая работа 7. Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

1 
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24 Практическая работа 8. Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

1 

25 Практическая работа 9. Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). 

1 

26 Практическая работа 10. Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.). 

1 

27 Практическая работа 11. Создание и форматирование 

списков. 

1 

28 Практическая работа 12. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

1 

3. Компьютерная графика  7 часов 

29 Компьютерная графика. Простейший графический редактор.   1 

30 Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов.  

1 

31 Исправление ошибок и внесение изменений. 1 

32 Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. 

1 

33 Устройства ввода графической информации 1 

34 Контрольная работа за курс 5 класса. 1 

35 Повторение 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

1. Создание мультимедийных объектов 7 часов 

1 Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет).  

1 

2 Практическая работа №1 Анимация.  1 

3-4 Практическая работа №2 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

2 

5-7 Практическая работа №3 Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков. 

3 

2. Объекты и системы 7 часов 

8 Объекты и их имена.  1 

9 Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. 

1 

10 Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. 

1 
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11 Состав объектов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда. 

1 

12 Практическая работа №4 Персональный компьютер как 

система. Операционная система. 

1 

13 Практическая работа №5 Файловая система.  1 

14 Контрольная работа «Объекты и системы» 1 

3. Информационные модели 9 часов  

15 Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

1 

16 Практическая работа №6 Словесные информационные 

модели.  

1 

17 Практическая работа №7 Табличные информационные 

модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. 

1 

18  Табличное решение логических задач. 1 

19 Практическая работа №8 Вычислительные таблицы. 1 

20  Практическая работа №9 Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

1 

21 Многообразие схем. 1 

22 Практическая работа №10 Информационные модели на 

графах. Деревья. 

1 

23 Контрольная работа «Информационные модели» 1 

4. Алгоритмика 10 часов 

24 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. 

1 

25- 

26 

 Практическая работа №11 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

2 

27 Практическая работа №12 Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

1 

28 Что такое алгоритм. 1 

29  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема).  

1 

30 Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями 

и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

1 

31 Практическая работа №13 Составление линейных  

алгоритмов для управления исполнителем Чертёжник. 

1 
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32 Практическая работа №14 Составление алгоритмов с 

ветвлениями для управления исполнителем Чертёжник. 

1 

33 Практическая работа  №15 Составление алгоритмов с  

циклами для управления исполнителем Чертёжник. 

1 

34 Контрольная работа за курс 6 класса 1 

35 Повторение 1 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала  Кол-во 

часов 

1. Информация и информационные процессы 3 часа 

1 Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки.  

1 

2 Различные аспекты слова «информация» 1 

3 Анализ данных. Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

1 

2. Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 2часа 

4 Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 

1 

5 Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

1 

3. Тексты и кодирование 4 часа 

6 Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита.   

1 

7 Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере 

как текстов в двоичном алфавите.  

1 

8 Подход А.Н.Колмогорова к определению количества 

информации.  

1 

9 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные 

процессы . Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии. Тексты и 

кодирование» 

1 

4. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  4 часа 

10 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 

внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

1 

11 Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные 

1 
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производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).   

12 Носители информации, используемые в ИКТ.     Носители 

информации в живой природе. 

1 

13 Суперкомпьютеры.   

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

1 

5. Файловая система 3 часа 

14 Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Типы файлов.   

1 

15 Файловый менеджер.   1 

16 Контрольная работа № 2 «Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных. Файловая система» 

1 

6. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 13 часов 

17 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор.   

1 

18 История изменений. Проверка правописания, словари. 

  

1 

19 Практическая работа: 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

1 

20 Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 

1 

21 Понятие о системе стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

1 

22 Практическая работа: 

Подготовка компьютерных презентаций.  

1 

23 Практическая работа: 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

1 

24 Практическая работа: 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

1 

25 Знакомство с графическими редакторами.  

 

1 

26 Практическая работа: 

Операции редактирования графических объектов: работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности.  

1 

27 Практическая работа: 

Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

1 

28 Практическая работа: 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и 

1 
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стилевые преобразования. 

29 Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа 

с ними. Базовые операции: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

1 

7. Дискретизация 3 часа 

30 Измерение и дискретизация. Общее представление о 

цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

  

1 

31 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 

1 

32 Практическая работа: 

Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

1 

33 Контрольная работа за курс 7 класса 1 

34 Зачетное занятие за курс 7 класса  1 

35 Повторение 1 

 

8 класс 

№ Наименование темы изучаемого материала  Кол-во 

часов 

1. Системы счисления  6 часов 

1 Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных системах 

счисления. 

1 

2 Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в 

системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

1 

3 Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах 

от 0 до 1024.   

1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  

   

1 

5 Практические работы: 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления 

в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

  Арифметические действия в системах счисления. 

1 

6 Контрольная работа №1 «Системы счисления»  1 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 9  часов 
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7 Множество. Высказывания. 1 

8 Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна 

1 

9 Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение) 

1 

10 Логические операции: «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). 

1 

11 Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций. Таблицы истинности.  

  

1 

12 Практическая работа: 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и 

сложения количества вариантов. 

1 

13  Практическая работа: 

Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

1 

14 Логические операции следования (импликация) и 

равносильности (эквивалентность).   

1 

 

15 Контрольная работа №2 «Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики» 

1 

3. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 6 часов 

16 Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

1 

17 Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов.  

1 

18 Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды.  

1 

19 Программное управление исполнителем. Словесное 

описание алгоритмов. Отличие словесного описания 

алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

1 

20 Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

1 

21 Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ. 

  

1 
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4. Алгоритмические конструкции 13 часов 

22 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 1 

23 Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

1 

24 Конструкция «ветвление». 1 

25 Условный оператор: полная и неполная формы.  1 

26 Выполнение  и невыполнения условия (истинность и 

ложность высказывания). 

1 

27 Простые и составные условия. Запись составных условий. 1 

28 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений. 

1 

29 Конструкция «повторения»: с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

1 

30 Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках. 

1 

31 Практическая работа: 

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

1 

32 Практическая работа: 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

1 

33 Практическая работа: 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

1 

34 Контрольная работа за курс 8 класса. 1 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

Математические основы информатики 13 часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

6 Представление целых чисел. Практическая работа №1 

«Число и его компьютерный код» 

1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции.  1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений.  1 

10 Свойства логических операций.  1 

11 Решение логических задач.  1 

12 Логические элементы 1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная 

работа №1 

1 

Моделирование 8 часов 

14 Моделирование как метод познания 1 

15 Знаковые модели 1 

16 Графические модели. Практическая работа №6 

«Построение графических моделей» 

1 

17 Табличные модели. Практическая работа №7 «Построение 

табличных моделей» 

1 

18 База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

1 

19 Система управления базами данных 1 

20 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Практическая работа №8 «Создание базы данных» 

1 

21 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа №2 

1 

Основы алгоритмизации 12 часов 

22 Алгоритмы и исполнители 1 

23 Способы записи алгоритмов 1 

24 Объекты алгоритмов 1 

25 Алгоритмическая конструкция «следование». Практическая 

работа №9 «Построение алгоритмической конструкции 

«следование» 

1 

26 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 

ветвления. Практическая работа №10 «Построение 

алгоритмической конструкции «ветвление» 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

27 Сокращённая форма ветвления. Практическая работа №11 

«Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 

1 

28 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы. Практическая 

работа №12 «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» 

1 

29 Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая 

работа №13 «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным условием окончания работы» 

1 

30 Цикл с заданным числом повторений. Практическая работа 

№14 «Построение алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным числом повторений» 

1 

31 Конструирование алгоритмов. Практическая работа №15 

«Конструирование  алгоритмов» 

1 

32 Алгоритмы управления. Практическая работа №16 

«Построение алгоритмов управления» 

1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа №3 

1 

Начала программирования на языке Паскаль 16 часов 

34 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

35 Организация ввода и вывода данных. Практическая работа 

№17 «Организация ввода и вывода данных» 

1 

36 Программирование как этап решения задачи на компьютере. 

Практическая работа №18 «Написание программ на языке 

Паскаль» 

1 

37 Программирование линейных алгоритмов. Практическая 

работа №19 «Написание программ, реализующих линейный 

алгоритм на языке Паскаль» 

1 

38 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. Практическая работа №20 «Написание программ, 

реализующих разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

1 

39 Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Практическая работа №20 «Написание 

программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на 

языке Паскаль» 

1 

40 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Практическая работа №21 

«Написание программ, реализующих циклические 

алгоритмы на языке Паскаль» 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

41 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Практическая работа №21 «Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

42 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Практическая работа №22 «Написание программ, 

реализующих циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений» 

1 

43 Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. Практическая работа №23 «Написание 

различных вариантов программ, реализующих циклические 

алгоритмы» 

1 

44 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. Практическая работа №24 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод 

одномерных массивов» 

1 

45 Вычисление суммы элементов массива. Практическая 

работа №25 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

1 

46 Последовательный поиск в массиве. Практическая работа 

№26 «Написание программ, реализующих алгоритмы поиска 

в массиве» 

1 

47 Сортировка массива. Практическая работа №27 

«Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки 

в массиве» 

1 

48 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Практическая работа №28 «Написание вспомогательных 

алгоритмов» 

1 

49 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования» Проверочная работа №4 

1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 часов 

50 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. Практическая работа №29 

«Основы работы в электронных таблицах» 

1 

51 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Практическая работа №30 

«Вычисления в электронных таблицах» 

1 

52 Встроенные функции. Логические функции. Практическая 

работа №31 «Использование встроенных функций» 

1 

53 Сортировка и поиск данных. Практическая работа №32 

«Сортировка и поиск данных» 

1 

54 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа 

№33 «Построение диаграмм и графиков» 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Кол-во 

часов 

55 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа №5 

1 

Коммуникационные технологии 10 часов 

56 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

57 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

58 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

59 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

60 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1 

61 Технологии создания сайта.  1 

62 Содержание и структура сайта. Практическая работа №34 

«Разработка содержания и структуры сайта» 

1 

63 Оформление сайта. Практическая работа №35 

«Оформление сайта» 

1 

64 Размещение сайта в Интернете. Практическая работа №36 

«Размещение сайта в Интернете» 

1 

65 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа  №6 

1 

Повторение 3 часа 

66 Повторение темы «Математические основы информатики». 1 

67 Повторение темы «Начала программирования» 1 

68 Повторение темы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

1 

 

5. Система текущего контроля 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных 

проверочных работ (10-15 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Часть 

практической работы (прежде всего, подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

может быть включена в домашнюю работу учащихся или проектную 

деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение 

нескольких недель. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы.  В качестве одной из 

основных форм контроля применяется тестирование по правилам: 
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 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 применяются следующие общепринятые 

соотношения: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

В каждом классе используется несколько различных форм контроля: 

тестирование; контрольная работа на опросном листе; разноуровневая 

контрольная работа. 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ  

Оценка практических работ «5»:  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий;  

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности;  

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ ошибок. 

 «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

 «3»: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

 «2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

 

 Оценка устных ответов: 

 «5»: 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий;  

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 9  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 
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из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 «4»:  

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов;  

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

«3»:  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

  умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

  допустил четыре-пять недочетов.  

«2»:  

 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в  

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки  

 

Оценка контрольных (тестовых работ) 

 «5»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий;  

 допустил не более 2% неверных ответов.  

«4»:  

 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки 

(не более 20% ответов от общего количества заданий).  

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют 

от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;  

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить оценку.  

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий;  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 50% от общего числа заданий.  

Формирование самооценки  
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 за каждый верный устный ответ - 1 балл  

 за каждое верное письменное задание – 1 балл 

 за работу в группе (паре): работа выполнена без ошибок – 2 балла,  

допущена 1 ошибка – 1 балл,  допущено 2 и более ошибок – 0 баллов  

 за качественно проведенную проверку работы смежной группы – 1 

балл; 

 за практическое задание на компьютере: без ошибок – 2 балла, с 1 

ошибкой – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов Критерии самооценки: 

0 - 1 балл – оценка «2» 2- 4 балла – оценка «3» 5 – 6 баллов – оценка 

«4» 7 и более баллов – оценка «5». 

 

Выставление отметок за четверти и год осуществляется в соответствии  

с положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  

1. Учебник для 5 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Учебник для 6 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Рабочая тетрадь для 6 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5. Учебник для 7 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Рабочая тетрадь для 7 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

7. Методическое пособие информатики в 5-7 классах/ Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

8. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 8 

класса: методическое пособие [Текст]  / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний , 2011.  

9. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 кл. [Текст]  / 

Л. Босова. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

10. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 8-го класса [Текст] / 

Л. Л. Босова. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

11. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 9 

класса: методическое пособие [Текст] / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013.  

12. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 кл. [Текст] / 

Л. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

13. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9-го класса. 1 часть 

[Текст]  / Л. Л. Босова. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. 
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14. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9-го класса. 2 часть 

[Текст] / Л. Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 5 класс». 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 6 класс». 

17. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 

http://metodist.lbz.ru/

