
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса II ступени 

обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики 

в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму 

содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской 

программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru).  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 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, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 

Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются 

короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый 

ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся 

на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой 

для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность 

которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  



 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

Количество учебных часов:  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 34 часа в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Учебно-методический комплекс:  

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год  

Информатика и ИКТ: Учебник 

для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2012 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2012 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов для 8 

класса  

8 Л.Л. Босова  http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/ppt8kl.php  

 

Цели обучения в 8-м классе  

Основными целями изучения информатики в 8-м классе являются:  

 расширение знаний об информации и информационных процессах;  

 закрепление и расширение знаний и умений по технологии работы в системной среде 

Windows;  

 освоение технологии работы в растровом редакторе Paint;  

 освоение технологии работы в текстовом процессоре Word;  

 освоение технологии работы в глобальной сети Интернет;  

 освоение технологии работы c мультимедиа презентациями;  

 формирование представления об основах кодирования;  

 закрепление и расширение знаний по техническому обеспечению информационных 

технологий.  

 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, то в 

рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час за счет резервного времени.  

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 6, 

Практических работ – 19 

Компьютерный практикум - 9.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

34 ч/год  (1 ч/нед.) 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 5,5 2,5 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 

7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1,5 2 0,5 

4 Обработка текстовой информации 9 4 4,5 0,5 

5 Мультимедиа 4 1,5 2 0,5 

 Промежуточная аттестация  1 1 - - 

 Итого: 34 16,5 14,0 3,5 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 

мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. Основные этапы развития ИКТ.  

 

Аналитическая деятельность:  

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.);  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни;  

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию;  

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах;  

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций информационных процессов.  

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике.  



 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;  

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности);  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них;  

 

Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации;  

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач;  

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы;  

 планировать собственное информационное пространство.  

 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна);  

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических средств;  

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;  

 выполнять основные операции с файлами и папками;  

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме;  



 

 упорядочивать информацию в личной папке;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы;  

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

 

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений;  

 

Практическая деятельность:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора;  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами;  

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;  

 

Обработка текстовой информации (9 ч) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

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

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента 

текста.  

 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов.  



 

 

Практическая деятельность:  

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами;  

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора;  

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 создавать и форматировать списки;  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 создавать гипертекстовые документы;  

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного 

перевода;  

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы;  

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы 

(Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);  

 

Мультимедиа (4 ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

Аналитическая деятельность:  

 планировать последовательность событий на заданную тему;  

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта.  

Практическая деятельность:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);  

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения.  

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

 

- урок изучения новых знаний УИНЗ 

- урок закрепления знаний УЗЗ 

- комбинированный урок КУ 

- урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

- урок контроля УК 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 



 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  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. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В 8 КЛАССЕ 
В результате изучения курса информатика и ИКТ 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;  

 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.  

 

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;  

 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;  

 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, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.  

 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;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ);  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  



 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 класс» – 

Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г.; 

 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2012 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 

[174] 

6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2003 + дискета [160] 

7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: 

«Учитель», 2006 [175] 

9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию. 

– Спб. «Питер», 2004 [158] 

12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [179] 

14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. – 

Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель», 

2009 [181] 

16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

20. Ресурсы Википедии  

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Согласовано  

Заместитель директора по УВР 

_____________ /Балбушина Н.И./ 

«_____» _____________ 20____ г. 

http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Информатика и ИКТ» 8 класс 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 
практикум 

Контроль знаний Примечание 
(ЦОР) 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

План  Факт  

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

1/1 Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

УИНЗ Знать о требованиях организации 
рабочего места и правилах поведения 

в кабинете информатики. Иметь 
общие представления о месте 
информатики в системе других наук, 
о целях изучения курса информатики 
и ИКТ. Уметь работать с учебником. 
Иметь навыки безопасного и 
целесообразного поведения при 
работе в компьютерном классе 

 

Информация, 
информационная 

технология, техника 
безопасности и 
организация рабочего 
места  

Компьютерное 
тестирование на 

знание техники 
безопасности и 
правил поведения в 
компьютерном 
классе.  

Зачет, подпись в 
журнале по ТБ  

Презентация  
«Введение в курс 

информатики и 
ИКТ»;   
плакат «Техника 
безопасности» 

Введение 
РТ: № 1, краткое 

сообщение на тему 
«Информатика – 
это наука о ….», 
«ИКТ в 
современном 
мире», 
«Компьютер и 
здоровье». 

  

2/2 Информация и её 

свойства 

УИНЗ Иметь общие представления об 
информации и её свойствах; Знать 
сущности понятий «информация», 
«сигнал»; Иметь представления об 
информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества 
 

Информация; сигнал 
(непрерывный, 
дискретный); виды 
информации; 
свойства 
информации.  

 Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Информация и её 
свойства» 

§1.1, вопросы 1–8 
РТ: № 2, 4, 6, 7 

  

3/3 Представление 

информации. 

Практическая 

работа №1  

«Ввод символов» 

 

УИНЗ 
КУ 

Иметь обобщённые представления о 
различных способах представления 
информацию. Знать сущность 
понятия «знак». Иметь представления 
о языке, его роли в передаче 
собственных мыслей и общении с 
другими людьми.  
 

Знак; знаковая 
система; 
естественные языки; 
формальные языки; 
формы 
представления 
информации.  

Практическая 

работа №1  
«Ввод символов» 
(в текстовом 
процессоре 
выполнить задание 
4.1) 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Представление 
информации» 

§1.2, вопросы 1–9 
РТ: № 8–12  

  

4/4 Дискретная форма 

представления 

информации 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представления о 
преобразовании информации из 
непрерывной формы в дискретную. 
Знать сущность двоичного 

кодирования. Уметь кодировать и 
декодировать сообщения по 
известным правилам кодирования. 
Понимать роль дискретизации 
информации в развитии средств ИКТ. 

Дискретизация, 
алфавит, мощность 
алфавита, двоичный 
алфавит, двоичное 

кодирование, 
разрядность 
двоичного кода 

 Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Двоичное 
кодирование» 

§1.3, вопросы  
1–5, 7-8 
РТ: № 18, 21, 24, 
30, 33, 36 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

5/5 Единицы измерения 

информации 

УИНЗ 
КУ 

Знать единицы измерения 
информации и свободное 
оперирование ими. Понимать 

сущность измерения как 
сопоставления измеряемой величины 
с единицей измерения 

Бит, 
информационный вес 
символа, 

информационный 
объем сообщения, 
единицы измерения 
информации  
 

Работа с 
приложением 
«Калькулятор»  

 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Измерение 
информации»;  

плакат «Единицы 
измерения 
информации» 

§1.4,  
вопросы 1–3, 5 
РТ: № 42, 46, 47, 

49, 50, 54 

  

6/6 Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

УИНЗ 
КУ 

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их 
роли в современном мире. Уметь 

приводить примеры сбора и 
обработки информации в 
деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике 

 

Информационные 
процессы; 
информационная 

деятельность; сбор 
информации; 
обработка 
информации.  

 Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Информационные 
процессы» 

§1.5 (п.1, 2, 3), 
вопросы 1–8 
РТ: № 56, 58, 60 

  

7/7 Информационные 

процессы. Хранение 

и передача 

информации 

УИНЗ 
КУ 

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их 
роли в современном мире; умение 
приводить примеры хранения и 
передачи информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 
технике; навыки анализа процессов в 
биологических, технических и 
социальных системах, выделения в 
них информационной составляющей; 
навыки классификации 
информационных процессов по 
принятому основанию 

 

Информационные 
процессы; 
информационная 
деятельность; 
хранение 

информации, 
носитель 
информации; 
передача 
информации, 
источник, канал 
связи, приёмник.  

Работа с ресурсом 
сети Интернет 
«Бумага и прочие 
писчие материалы», 
«Информация в 

живой природе», 
«Информация в 
технике» на сайте 
http://school-
collection.edu.ru  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Информационные 
процессы» 

§1.5 (п.4, 5, 6), 
вопросы  9–14, 
сообщение  
«История средств 
хранения 

информации» 

  

8/8 Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище. 

Практическая 

работа №1  

«Ввод символов» 

 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о WWW как 
всемирном хранилище информации; 
понятие о поисковых системах и 
принципах их работы; умение 
осуществлять поиск информации в 
сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному 
признаку), сохранять для 
индивидуального использования 
найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки 
на них 
 

WWW – Всемирная 
паутина, Web – 
страница, Web – сайт, 
браузер, поисковые 
системы, поисковый 
запрос  

Практическая 

работа №1  
«Ввод символов» 
 (на основании  
№ 69 в РТ) 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация  
«Всемирная 
паутина»  

§1.6, вопросы 1–8 
РТ: № 68, 70  

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

9/9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация 

и информационные 

процессы».  

Проверочная работа 

№1 

УОИСЗ Иметь представления об информации 
как одном из основных понятий 
современной науки, об 

информационных процессах и их 
роли в современном мире, о 
принципах кодирования и 
алфавитном подходе к измерению 
информации  

Информация; 
алфавит, мощность 
алфавита; 

равномерное и 
неравномерное 
кодирование; 
информационный вес 
символа алфавита; 
информационный 
объём сообщения; 
единицы измерения 
информации; 

информационные 
процессы (хранение, 
обработка, передача); 
поисковый запрос  
 

Компьютерное 
тестирование  

Тест  интерактивный 
тест «Информация 
и информационные 

процессы» или тест 
к главе 1 

Задания нет 

 
  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

10/1 Основные 

компоненты 

компьютера 

УИНЗ Знать назначение компьютера, 
базовую структурную схему 
компьютера, понятие аппаратного 
обеспечения компьютера, назначение, 
основные характеристики и 
физические принципы организации 
устройств (микропроцессора, 
устройств ввода-вывода, устройств 

внешней и внутренней памяти, 
системной шины, портов, слотов), 
принцип открытой архитектуры 
компьютера. Уметь приводить 
примеры использования компьютера, 
оценивать возможности компьютера 
по характеристике микропроцессора  

Компьютер, 
процессор, память, 
устройства ввода 
информации, 
устройства вывода 
информации  

Работа с ресурсом 
сети Интернет 
«Внутренняя память 
ЭВМ: оперативная 
память» на сайте 
http://school-
collection.edu.ru  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Основные 
компоненты 
компьютера и их 
свойства» 

§2.1, вопросы 1-9 
РТ: № 71, 72  
 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

11/2 Персональный 

компьютер 

УИНЗ 
КУ 

Знать назначение компьютера, 
базовую структурную схему 
компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, 
основные характеристики и 
физические принципы организации 
устройств (микропроцессора, 
устройств ввода-вывода, устройств 
внешней и внутренней памяти, 
системной шины, портов, слотов), 
принцип открытой архитектуры 
компьютера. Уметь приводить 

примеры использования компьютера, 
оценивать возможности компьютера 
по характеристике микропроцессор 
 

Персональный 
компьютер; 
системный блок: 

материнская плата, 
центральный 
процессор, 
оперативная память, 
жесткий диск; 
внешние устройства: 
клавиатура, мышь, 
монитор, принтер, 
акустические 

колонки; 
компьютерная сеть, 
сервер, клиент  

Работа с ресурсом 
сети Интернет 
«манипулятор 

«мышь» в Википедии  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Персональный 
компьютер» 

§2.2, вопросы 1-4 
РТ: № 77-80,  82, 
90, сообщение 

«История мыши», 
«Принцип работы 
клавиатуры»  
 

  

12/3 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

УИНЗ 
КУ 

Осознавать роль программного 
обеспечения в процессе обработки 
информации при помощи 

компьютера. Иметь представление о 
сущности программного управления 
работой компьютера. Знать типы 
программного обеспечения, функции 
операционной системы. Знать 
особенности процессов 
архивирования и разархивирования, 
типологию компьютерных вирусов, 

понятие «антивирусная программа». 
Уметь пользоваться программами 
архиваторами, антивирусными 
программами. Уметь оперировать 
компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической 
форме (перемещать, копировать, 
удалять, создавать ярлыки)  
 

Программа, 
программное 
обеспечение, 

системное 
программное 
обеспечение, 
прикладное 
программное 
обеспечение, система 
программирования, 
операционная 

система, архиватор, 
антивирусная 
программа  

Оперирование 
компьютерными 
информационными 

объектами в 
наглядно-
графической форме 
(изучение элементов 
интерфейса 
используемой 
графической ОС)  
 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Программное 
обеспечение 

компьютера» 

§2.3 (п. 1, 2), 
вопросы 1-9 
РТ: № 99, 101-103  

 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

13/4 Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

УИНЗ 
КУ 

Понимать назначение различных 
прикладных программ. Иметь 
представление о программировании. 

Уметь называть группы программ 
прикладного и общего назначения.  

Программа, 
программное 
обеспечение, 

системное 
программное 
обеспечение, 
прикладное 
программное 
обеспечение, система 
программирования, 
операционная 
система, архиватор, 

антивирусная 
программа, 
приложение общего 
назначения, 
приложение 
специального 
назначения  

Оперирование 
компьютерными 
информационными 

объектами в 
наглядно-
графической форме 
(изучение элементов 
интерфейса 
используемой 
графической ОС)  
 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Программное 
обеспечение 

компьютера» 

§2.3 (п.3,4,5),  
вопросы 10, 12-18 
РТ: № 100, 103, 104  

 

  

14/5 Файлы и файловые 

структуры 

УИНЗ 
КУ 

Знать определение файла. Иметь 
представление об организации 
файлов, о дереве каталога. Знать 
возможности работы с файлами, 
основные действия с ними; о 
необходимости проверки файлов на 
наличие вирусов. Уметь 
просматривать на экране каталоги 

диска, проверять файлы на наличие 
вирусов.  

Логическое имя 
устройства внешней 
памяти, файл, 
правила именования 
файлов, каталог, 
корневой каталог, 
файловая структура, 
путь к файлу, полное 

имя файла  

Работа с файловой 
системой ОС 
(перенос, 
копирование и 
удаление файлов, 
создание и удаление 
папок, 
переименование 

файлов, работа с 
файловыми 
менеджерами, поиск 
файлов на диске); 
работа со справочной 
системой ОС  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Файлы и 
файловые 
структуры» 

§2.4,  вопросы 1-16 
РТ: № 105, 107, 
109, 111, 113, 114, 
118, 119  

  

15/6 Пользовательский 

интерфейс 

УИНЗ 
КУ 

Уметь оперировать 
информационными объектами, 

используя графический интерфейс; 
пользоваться меню и окнами, 
справочной системой.  

Пользовательский 
интерфейс, 

командный 
интерфейс, 
графический 
интерфейс, основные 
элементы 
графического 
интерфейса, 
индивидуальное 

информационное 
пространство  

Планирование 
собственного 

информационного 
пространства, 
создание папок в 
соответствии с 
планом, создание, 
именование, 
сохранение, перенос, 
удаление объектов, 

организация их 
семейств.  

Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос 

Презентация 
«Пользовательский 

интерфейс» 

§2.5, вопросы 1-12 
РТ: № 120, 121  

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

16/7 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочная работа 

№2 

УОИСЗ Знать назначение компьютера, 
базовую структурную схему 
компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, 
основные характеристики и 
физические принципы организации 
устройств. Иметь представление о 
сущности программного управления 
работой компьютера. Знать типы 
программного обеспечения, функции 
операционной системы. Знать 
особенности процессов 

архивирования и разархивирования, 
типологию компьютерных вирусов, 
понятие «антивирусная программа». 
Уметь пользоваться программами 
архиваторами, антивирусными 
программами. Уметь оперировать 
компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической 

форме (перемещать, копировать, 
удалять, создавать ярлыки)  

Основные 
компоненты 
компьютера. 

компьютерные сети, 
программное 
обеспечение 
компьютера и его 
классификация, 
файлы и файловые 
структуры, 
пользовательский 
интерфейс  

Компьютерное 
тестирование  

Тест  интерактивный 
тест «Компьютер 
как универсальное 

устройство для 
работы с 
информацией» или 
тест к главе 2 

Задания нет  
 

  

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)   

17/1 Формирование 

изображения на 

экране компьютера. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации»   

 

УИНЗ Иметь представление о 
формировании изображения на 
экране компьютера. Знать принцип 

дискретного представления 
графической информации. Знать 
понятия пиксель, пространственное 
разрешение монитора, цветовая 
модель, видеокарта. Уметь 
рассчитывать глубину цвета в 
соответствии с количеством цветов в 
палитре. Уметь рассчитывать объем 

графического файла.  

Пиксель, 
пространственное 
разрешение 

монитора, цветовая 
модель RGB, глубина 
цвета, видеокарта, 
видеопамять, 
видеопроцессор, 
частота обновления 
экрана  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

графической 
информации» 
(Задания 3.1–3.4)  

 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Формирование 
изображения на 

экране монитора» 

§3.1, вопросы 1-7 
РТ: № 122-126, 
137-139 

  

18/2 Компьютерная 

графика. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации» 

 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о двух видах 
преставления изображения (вектор и 
растр); о возможностях графического 
редактора; основных режимах его 
работы. Знать форматы графических 
файлов. Уметь вводить изображения с 
помощью сканера, использовать 

готовые графические объекты  

Графический объект, 
компьютерная 
графика, растровая 
графика, векторная 
графика, форматы 
графических файлов  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 
графической 
информации» 
(Задания 3.5–3.9)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Компьютерная 
графика» 

§3.2, вопросы 1-3, 
5-10 
РТ: № 152, 157, 
158, сообщение 
«Компьютерная 
графика и сферы её 
применения», 

«Фрактальная 
графика»  

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

19/3 Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 
информации» 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о возможностях 
графического редактора; основных 
режимах работы. Знать виды 

компьютерной графики, их сходства 
и отличия; интерфейс графических 
редакторов, их структуру; способы 
работы в графических редакторах. 
Уметь создавать изображения с 
помощью инструментов растрового 
графического редактора MS Paint и 
Gimp; использовать готовые 
примитивы и шаблоны; производить 

геометрические преобразования 
изображения.  

Графический 
редактор, растровый 
графический 

редактор, векторный 
графический 
редактор, интерфейс 
графических 
редакторов, палитра 
графического 
редактора, 
инструменты 
графического 

редактора, 
графические 
примитивы  
 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

графической 
информации» 
(Задание 3.10)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Компьютерная 
графика» 

§3.3 (1,2), вопросы 
1-9 
РТ: № 156, 160, 

162, 165  
 

  

20/4 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации».  

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации» 

Проверочная работа 

№3 

УОИСЗ Иметь представление о 
формировании изображения на 
экране компьютера. Знать принцип 

дискретного представления 
графической информации. Иметь 
представление о двух видах 
представления изображения (вектор и 
растр); о возможностях графического 
редактора; основных режимах его 
работы. Знать форматы графических 
файлов. Уметь вводить изображения с 

помощью сканера, использовать 
готовые графические объекты. Уметь 
создавать изображения с помощью 
инструментов растрового 
графического редактора MS Paint и 
Gimp; использовать готовые 
примитивы и шаблоны; производить 
геометрические преобразования 
изображения. Уметь рассчитывать 

глубину цвета в соответствии с 
количеством цветов в палитре. Уметь 
рассчитывать объем графического 
файла.  
 

Пространственное 
разрешение 
монитора, 

компьютерное 
представление о 
цвете, видеосистема 
персонального 
компьютера, 
компьютерная 
графика, 
графический 

редактор, пиксель  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

графической 
информации» 
(Задания 3.11–3.12)  
Компьютерное 
тестирование 

Тест  интерактивный 
тест «Обработка 
графической 

информации» или 
тест к главе 3 

Задания нет  
 

  

Тема 4. Обработка текстовой информации (8 часов) 



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

21/1 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 
текстовой 

информации» 

 

УИНЗ 
КУ 

Знать назначение и основные режимы 
работы текстового редактора. Уметь 
создавать информационные объекты, 

выполнять простейшее 
редактирование. Знать технологию 
создания и редактирования 
простейших текстовых документов  

Документ, текстовый 
документ, 
структурные 

элементы текстового 
документа, 
технология 
подготовки 
текстовых 
документов, 
текстовый редактор, 
текстовый процессор 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

текстовой 
информации» 
(Задания 4.1–4.5)  

 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Текстовые 
документы и 

технологии их 
создания» 

§4.1, вопросы 2-6 
РТ: № 166–168  
 

  

22/2 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

УИНЗ 
КУ 

Знать назначение и основные режимы 
работы текстового редактора. Уметь 

запускать текстовый редактор MS 
Word, набирать текст на русском 
языке с помощью клавиатуры, 
выполнять простейшее 
редактирование (вставлять, удалять и 
заменять символы).  

Набор (ввод) текста, 
клавиатурный 

тренажёр, 
редактирование 
(правка) текста, 
режим 
вставки/замены, 
проверка 
правописания, поиск 
и замена, фрагмент, 

буфер обмена  
 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 
текстовой 
информации» 
(Задания 4.6–4.9)  
 

Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос 

Презентация 
«Создание 

текстовых 
документов на 
компьютере» 

§4.2, вопросы 1-12 
РТ: № 169, 173, 

175, 176, 178, 179, 
181  
 

  

23/3 Прямое 

форматирование. 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

текстовой 

информации» 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о 
форматировании текста как этапе 
создания документа, представления о 
прямом форматировании.  

Форматирование, 
шрифт, размер, 
начертание, абзац, 
выравнивание, отступ 
первой строки, 

междустрочный 
интервал, стиль, 
параметры страницы 
 

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 
текстовой 
информации» 

(Задания 4.10–4.12)  
 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Форматирование 
текста» 

§4.3 (1,2,3),  
вопросы 1-3 
РТ: № 186, 187  

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

24/4 Стилевое 

форматирование. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о параметрах 
шрифта различных типах шрифта, 
размерах шрифта; о 4-х способах 

выравнивания абзацев (по левому 
краю, по центру, по правому краю, по 
ширине), отступах (слева и справа) и 
междустрочных интервалах; о 
нумерации и ориентации страниц, 
колонтитулах. Уметь форматировать 
текстовый документ: задавать 
параметры шрифта, абзаца, размеры 
полей (верхнего и нижнего, правого и 

левого), нумерацию (вверху или 
внизу по центру, справа или слева), 
колонтитулы (верхний и нижний) 
страницы, нумерацию и ориентацию 
страницы. Уметь форматировать 
символы и абзацы 

форматирование, 
шрифт, размер, 
начертание, абзац, 

выравнивание, отступ 
первой строки, 
междустрочный 
интервал, стиль, 
параметры страницы  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

текстовой 
информации» 
(Задания 4.13–4.16)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Форматирование 
текста»  

§4.3 (п. 4,5), 
вопросы 4-9  
РТ № 188, 189  

  

25/5 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о вставке в 

документ графических объектов 
Знать виды списков (нумерованные и 
маркированные). Иметь 
представление об устройстве таблицы 
(строки, столбцы, ячейки); о 
диаграммах и их включении в 
документ. Уметь включать в 
текстовый документ списки, таблицы, 

формулы  

Нумерованные и 

маркированные 
списки, 
многоуровневые 
списки, таблица, 
диаграмма, 
графические 
изображения  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 
текстовой 
информации» 
(Задания 4.17–4.18)  

Индивидуальный, 

фронтальный 
опрос 

Презентация 

«Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах»  

§4.4, вопросы 1-8 

РТ № 189, 
сообщение 
«Инфографика»  
 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

26/6 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 
текстовой 

информации» 

 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о возможностях 
компьютерных словарей 
(многоязычность, содержание слов из 

различных областей знаний, 
обеспечение быстрого поиска 
словарных статей, 
мультимедийность). Уметь 
переводить текст с использованием 
системы машинного перевода 
(небольшой блок текста). Уметь с 
помощью сканера получить 
изображение страницы текста в 

графическом формате, затем провести 
распознавание текста для получения 
документа в текстовом формате.  
Уметь сохранить документ, вывести 
на печать на принтере  

Программы 
распознавания 
документов, 

компьютерные 
словари, программы–
переводчики  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 

текстовой 
информации» 
(Задания 4.19–4.20)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Инструменты 
распознавания 

текстов и 
компьютерного 
перевода»  

§4.5, вопросы 1-7 
РТ № 190, 191  
Сообщение 

«Сетевые серверы 
по компьютерному 
переводу» или 
«Технологии 
сканирующего 
листания» 

  

27/7 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 
информации» 

УИНЗ 
КУ 

Понимать принцип кодирования 
текстовой информации. Осознавать 

проблемы, связанные с кодировкой 
символов русского алфавита и пути 
их решения. Знать основные 
кодировочные таблицы. Уметь 
вычислять объем информационного 
сообщения  
 

Кодовая таблица, 
восьмиразрядный 

двоичный код, 
информационный 
объем текста  

Практическая 

работа № 2 
«Обработка 
текстовой 
информации» 
(Задания 4.21)  

Индивидуальный, 
фронтальный 

опрос 

Презентация 
«Оценка 

количественных 
параметров 
текстовых 
документов»  

§4.6, вопросы 1-9 
РТ № 196, 198, 200, 

201  
 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

28/8 Примеры деловой 

переписки, 

учебной 

публикации 

(доклад, реферат). 

Практическая 

работа № 3 
«Подготовка 

реферата «История 

развития 

компьютерной 

техники» 

УИНЗ 
КУ 

Знать примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, 
реферат), основные требования к 

оформлению учебной публикации. 
Уметь создавать оглавление, 
планировать текст; владеть поиском 
необходимой информации в 
общешкольной базе данных, на 
внешних носителях (компакт-диски), 
в библиотеке бумажных и 
нецифровых носителей; вводить 
текст, форматировать его с 

использованием заданного стиля; 
владеть включением в документ 
таблиц, графиков, изображений; 
использовать цитаты и ссылки 
(гипертекст); использовать системы 
перевода текста и словари; 
использовать сканер и программы 
распознавания печатного текста.) 

Уметь создавать и обрабатывать 
комплексный информационный 
объект в виде учебной публикации  

Доклад, реферат, 
учебная публикация, 
переписка, 

комплексные 
информационные 
объекты, шаблон  

Практическая 

работа № 3 
«Подготовка 

реферата «История 
развития 
компьютерной 
техники»  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Тест к главе 4 §§ 4.1–4.6,  
РТ № 209, 210, 212, 
213 

  

29/9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации». 

Проверочная 

работа №4.  

Практическая 

работа № 3 

«Подготовка 

реферата «История 

развития 

компьютерной 

техники» 

УОИСЗ Знать назначение и основные режимы 
работы текстового редактора. Уметь 
создавать и обрабатывать 
комплексный информационный 

объект в виде учебной публикации  

Текстовый документ, 
текстовый редактор, 
текстовый процессор, 
форматирование, 

абзац, страница, 
список, таблица  

Практическая 

работа № 3 
«Подготовка 
реферата «История 

развития 
компьютерной 
техники»  
Компьютерное 
тестирование  

Тест  интерактивный 
тест «Обработка 
текстовой 
информации» 

Работа над 
рефератом 
 

  

Глава 5. Мультимедиа (4 часа) 



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

30/1 Технология 

мультимедиа. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

УИНЗ 
КУ 

Иметь представление о мультимедиа; 
областях применения; о технических 
средствах мультимедиа; об 

аналоговом и цифровом 
представление звука; о способах 
записи музыки; о монтаже 
информационного объекта  

Технология 
мультимедиа, 
мультимедиа 

продукты, 
дискретизация звука, 
звуковая карта, 
эффект движения  
 

Практическая 

работа № 4 
«Мультимедиа» 

(Задание 5.1)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Технология 
мультимедиа»  

§5.1, вопросы 1-7 
 

  

31/2 Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

 

УИНЗ 
КУ 

Знать характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, 
этапы ее создания. Уметь создавать 

слайд презентации, с использованием 
готовых шаблонов, подбирать 
иллюстративный материал; создавать 
текст слайда, форматировать, 
структурировать текст, вставленный в 
презентацию. Уметь вставлять в 
слайды презентации графические 
объекты, записывать речь с помощью 

микрофона и вставлять в слайд, 
настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране 
компьютера. Уметь осуществлять 
демонстрацию презентации с 
использованием проектора  
 

Презентация, 
компьютерная 
презентация, слайд, 

шаблон, дизайн 
презентации, макет 
слайда, гиперссылка, 
эффекты анимации  

Практическая 

работа № 4 
«Мультимедиа» 

(Задание 5.2)  

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Компьютерные 
презентации»  

§5.2, вопросы 1-8 
РТ № 223, 226 
 

  

32/3 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

 

УИНЗ 

КУ 

Знать характеристику компьютерной 

презентации, виды презентаций, 
этапы ее создания. Уметь создавать 
слайд презентации, с использованием 
готовых шаблонов, подбирать 
иллюстративный материал; создавать 
текст слайда, форматировать, 
структурировать текст, вставленный в 
презентацию. Уметь вставлять в 

слайды презентации графические 
объекты, записывать речь с помощью 
микрофона и вставлять в слайд, 
настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране 
компьютера. Уметь осуществлять 
демонстрацию презентации с 
использованием проектора  

Презентация, 

компьютерная 
презентация, слайд, 
шаблон, дизайн 
презентации, макет 
слайда, гиперссылка, 
эффекты анимации  

Практическая 

работа № 4 
«Мультимедиа» 
(Задание 5.2)  

Индивидуальный, 

фронтальный 
опрос 

Презентация 
«Компьютерные 
презентации»  

РТ № 228  

 

  



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Основные понятия Компьютерный 

практикум 

Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План  Факт  

33/4 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Мультимедиа».  

Проверочная 

работа №5. 

 Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

УОИСЗ Иметь представление о мультимедиа; 
областях применения; о технических 
средствах мультимедиа; об 

аналоговом и цифровом 
представление звука; о монтаже 
информационного объекта. Знать 
характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, 
этапы ее создания. Уметь создавать 
слайд презентации, с использованием 
готовых шаблонов, подбирать 
иллюстративный материал; создавать 

текст слайда, форматировать, 
структурировать текст, вставленный в 
презентацию. Уметь вставлять в 
слайды презентации графические 
объекты, записывать речь с помощью 
микрофона и вставлять в слайд, 
настраивать показ презентации и 
демонстрировать ее на экране 

компьютера 
 

Презентация, 
компьютерная 
презентация, слайд, 

шаблон, дизайн 
презентации, макет 
слайда, гиперссылка, 
эффекты анимации  

Практическая 

работа № 4 
«Мультимедиа» 

(Задание 5.2)  
Компьютерное 
тестирование  

Тест  интерактивный 

тест 
«Мультимедиа» 

или тест к главе 5 

Задания нет 
 

  

34/1 Промежуточная 

аттестация 

         

ИТОГО:  34  

 



РП И-5 фгос 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (34 ч) 

Информация вокруг нас  (9 часов) 

Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения ) в компьютер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

 

Информационные технологии  (17 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

 

Информационное моделирование (3 часа) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Элементы алгоритмизации (4 часа) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 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.). 



РП И-5 фгос 

3 

 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Робот, Чертёжник, Черепаха и др. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Практические 

работы 
Контрольные работы 

1 Информация вокруг 

нас.   

9 
4 1 

2 Информационные 

технологии.  

17 
12 2 

3 Информационное 

моделирование 

3 
0 0 

4 Элементы 

алгоритмизации 

4 
2 1 

 Резерв 1 0 0 

 ИТОГО: 34 18 4 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

 Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 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 дисци-плин 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 од-ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

-широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного пространства;  

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для 
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них алгоритмов (программ);  

-владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и метода-ми 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. 

 

 Предметные результаты:  

-умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

-умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;  

-умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

-умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

-умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

-навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
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величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 5 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Резерв и повторение – 1 часа 

 

 

Количество контрольных  и практических работ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество  

часов  

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

9 - 1 

2 КОМПЬЮТЕР КАК 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

7 - 1 

3 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

4 3 1 

4 ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

9 5 1 

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

5 2  

5 Резерв 1 0 0 

 ИТОГО: 34 18 4 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 
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 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
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Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

9 класс(34ч.) 

1. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование  15 ч (5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 
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 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разде

ла, 

темы 

Наименование раздел, тем Количество часов 

Всего Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(опыты) 

Экскурс

ии 

Контро

льные 

работы 

1 Управление и алгоритмы   12    1 

2 Введение в 

программирование   

15    1 

3 Информационные 
технологии и общество  

4    1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.  

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В этом смысле большое 

значение имеет историческая линия в содержании курса. Обучающиеся знакомятся с историей 

развития средств ИКТ, с важнейшими  научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на 

прогресс  в этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Они получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в 

следующих разделах учебников: 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений средств 

и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 2.4 

«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее 

перспективам. 

 

 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы 

на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий)  

содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В 

методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы 

над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между обучающимися – 

исполнителями проекта, а также между обучающимся и учителем,  формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы  предусматривается процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  

которая  также направлена на формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учащихся с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Эту тему 

поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 

8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически 

контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает 

предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и 

ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания 

«физкульт-паузы»  продолжается работа с программой. 

 

метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения 

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для 

сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по 

данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность 

алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (9 

класс, главы 1, 2), учащиеся обучаются тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, 

доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в 

учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием. При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, связи 

(отношения, зависимости), структура, системный эффект. В информатике логические 

умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в 

разделах, посвященных изучению баз данных, электронных таблиц, программирования (9 класс, 

глава 2) 

  

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной 

форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к 

представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами преобразования в 

двоичную знаковую форму. В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в 

знаково-символьной форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем 

формализации создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью 

какого-то инструментального средства получается компьютерная модель.  

 

 



Пояснительная записка 
 1. Статус документа 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного  образовательного 

стандарта основного  общего образования  по информатике и ИКТ, и  написана на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 5 – 11 

классы. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013. – 64с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Программа по информатике и ИКТ для основной школы (5-7 классы) Л.Л. 

Босова, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева  (М., Баласс, 2010 г.) .  

3. Основная образовательная программа основного общего и основного общего 

образования МОБУ «Еленовская СОШ» 

4. Учебный план:МОБУ «Еленовская СОШ» 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

 

2. Цели изучения 

 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 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; 

  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. 

 

3. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

В рабочей программе нет отличий от примерной программы. 

 

4. Учебно-методический комплекс 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

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

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу 

«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

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

2013. 

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

знаний, 2013. 

 



Также данная программа написана с использованием научных,  научно-методических и 

методических рекомендаций: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 

2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с. 

 Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. 

– М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 

5. Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Согласно Федерального базисного учебного плана на изучение информатики и ИКТ 

в 6 классе отводится не менее 35 часов, из расчета 1 ч в неделю. Примерной программой 

предусмотрено для изучения информатики и ИКТ в 6 классе 35 часа, из расчета 1 час в 

неделю.  Учебным планом педагогического лицея предусмотрено для изучения информатики 

и ИКТ в 6 классах А, Б, В, Г  35 часа (1 час в неделю). Рабочая программа составлена в 

соответствии с примерным тематическим планированием, предложенным авторами 

программы, и рассчитана на 35 часа (1 час в неделю), из них 16 часов отводится на изучение 

теории и 18 ч — на проведение практических работ. Расположение тем полностью 

соответствует программе и соответствует их распределению в учебнике Л.Л.Босовой, 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. Календарно-тематическое планирование составлено 

на 35 учебных часа. 

 

6. Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса, их 

сочетание, формы контроля. 

Рабочая программа строится на следующих принципах: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Подбираются такие методы, организационные формы и технологии  обучения, которые 

бы обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и 

общеучебными умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения 

предмету являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемно-

поисковый. Использование методов представлено в таблице. 

 

№

 п-п 

Основные 

группы методов 

Основные 

подгруппы методов 

Отдельные методы обучения 

1 Методы 

орга-низации и 

осуществления 

учебно- познава-

1.1.Перцептивны

е методы передачи и 

восприятия учебного 

материала 

 



тельной деятель-

ности 

 

Словесные 

методы 

Рассказ, беседа, объяснение, 

разъяснение, диспут, дискуссия 

Наглядные 

методы 

Иллюстрации, схемы, таблицы 

Практические Упражнения: воспроизводящие, 

творческие, устные, письменные 

 

Аудиовизуальные Сочетание словесных и 

наглядных методов 

 

1.2. Логические 

методы (организация 

и осуществление 

логических операций) 

 

Индуктивный, дедуктивный, 

аналитический анализы учебного 

материала 

 1.3. 

Гносеологические 

методы (организация 

и осуществление 

мыслительных 

операций) 

Проблемно-поисковые методы 

(проблемное изложение, 

эвристический метод, 

исследовательский метод, 

побуждающий к гипотезам диалог, 

побуждающий от проблемной 

ситуации диалог) 

1.4.Методы 

самоуп-равления 

учебными действиями 

Самостоятельная работа с 

книгой, само- и взаимопроверка 

2. Методы 

стиму-лирования 

и мо-тивации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

2.1.Методы 

эмоцио-нального 

стимулиро-вания 

Создание ситуации успеха в 

обучение, поощрение в обучении, 

использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности 

 

2.2.Методы 

форми-рования 

познаватель-ного 

интереса 

Формирование готовности 

восприятия учебного материала, 

выстраивание вокруг учебного 

материала игрового сюжета, 

использование занимательного 

материала 

2.3.Методы 

формирования 

ответственности и 

обязательности 

Формирование понимания 

личностной значимости учения, 

предъявление учебных требований, 

оперативный контроль 

3 Методы 

контро-ля и 

диагностики 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности, социаль-

ного и психоло-

гического разви-

тия учащихся 

3.1.Методы 

контроля 

Повседневное наблюдение за 

учебной деятельностью учащихся, 

устный контроль, письменный 

контроль, проверка домашних заданий 

 

 

 

 

3.2.Методы 

самоконтроля 

Методы самоконтроля, 

взаимопроверка работ 

4 Методы  Освоение элементарных норм 



орга-низации и 

взаи-модействия 

уча-щихся и 

накоп-ления 

социаль-ного 

опыта 

ведения диалога, метод взаимной 

проверки. Прием взаимных заданий, 

временная работа в группах, создание 

ситуаций взаимных переживаний, 

организация работ учащихся-

консультантов 

5 Методы 

разви-тия 

психических 

функций, твор-

ческих способ-

ностей  личност-

ных качеств 

учащихся 

 Творческое задание, постановка 

проблемы или создание проблемной 

ситуации, дискуссия, побуждающий к 

гипотезам диалог, побуждающий от 

проблемной ситуации диалог, 

создание креативного поля, перевод 

игровой деятельности на творческий 

уровень 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в 

соответствии с ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и 

уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

технологии проблемно-диалогического обучения, технология межличностного 

взаимодействия, технология развивающего обучения, технология опережающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

• система знаний; 

• умения и навыки (предметные и общие учебные); 

• способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

• включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

• взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

• содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ; 

• публичная защита творческих работ, исследований и проектов. 

Для проведения оценивания на каждом этапе обучения по вышеуказанным 

компонентам на основе существующих норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

ИКТ разрабатываются соответствующие критерии, которые открыты для всех учащихся. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ (три уровня сложности), ответов на вопросы, собеседований, защиты проектов. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

                                                   личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

                                            метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 



5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные 

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 её 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. 



Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов  

общее теория практика К/р 

 

 Итого: 35 8 24 3 

 

 



Содержание учебного курса 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в нем 

представлен обязательный базовый уровень содержания обучения информатике. 

В 6 классе первый курс «Объекты и их имена» (8 ч) раскрывает содержание 

следующих понятий: 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 состоит из трех работ:  «Основные объекты операционной 

системы»,  «Работаем с объектами файловой системы»,  «Создаем текстовые объекты». 

Второй курс «Информационное моделирование» (10 ч) повествует учащимся о 

модели объектов и их назначение. Различают такие модели, как: 

 Информационные модели.  

 Словесные информационные модели.  

 Многоуровневые списки.  

 Математические модели.  

 Табличные информационные модели.  

Учащимся предстоит разобраться в структуре и правилах оформления таблицы. 

Строить простые таблицы и сложные таблицы. Применять свои знания при решении 

логических задач. Создавать вычислительные и электронные таблицы, а также графики и 

диаграммы, что дают наглядное представление о соотношении величин, визуализацию 

многорядных данных. 

Многообразие схем, информационные модели на графах и деревья являются 

межпредметными связями. 

Компьютерный практикум состоит из восьми работ: «Создаем словесные модели», 

«Многоуровневые списки»,  «Создаем табличные модели»,  «Создаем вычислительные 

таблицы»,  «Знакомимся с электронными таблицами»,  «Создаем диаграммы и графики»,  

«Схемы, графы и деревья»,  «Графические модели»,  «Итоговая работа». 

Курс «Алгоритмика» (10 ч) продолжает изучение основных вопросов 

алгоритмизации: алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Изучение 

алгоритма проходит на примерах двух исполнителей: Чертежник и Робот. 

Исполнитель Чертежник, управление Чертежником, использование вспомогательных 

алгоритмов, цикл повторить n раз.  

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

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 
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