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  5 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 5 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы  основного общего образования по 
информатике с учётом  авторской программы по информатике \ Л. Босова  М.: БИНОМ 2009г. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекса:   

1. Учебник по информатике для 5 класса, автора  Л.Л. Босова  «Информатика и ИКТ»  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса, автора  Л.Л. Босова  « Информатика и ИКТ» М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009 

3. Windows CD. Версия 6.1. 2006. Компьютерный практикум, программно-методическая 
поддержка курса «Информатика  и ИКТ для 5-7 классов»./ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008г. 

Дополнительная литнература для учителя:  Методическое пособие. Информатика 5-6 класс / 
Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 4 
 практических работ – 15;  

Изучение информатики в 5 классе пропедевтического курса направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 
выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 
технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 
коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 
с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 
коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 
интеллектуального проектирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 
форме рейтинговых контрольных работ. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ (10-15 мин), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается 
использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. 
Часть практической работы (прежде всего, подготовительный этап, не требующий использования 
средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 
работу учащихся или проектную деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение 
нескольких недель.  



Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 
5 класс 

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 
«информационный объект»;  различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях;  приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;  приводить примеры информационных носителей;  иметь представление о способах кодирования информации;  уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;  определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека;  различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  запускать программы из меню Пуск;  уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов;   уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
рисунков;  уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;  знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 
безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 



Содержание курса информатики и ИКТ для 5 класса 

Тема 1.1. Информация- Компьютер- Информатика. Компьютер для начинающих  (8 часов) 
Содержание учебного материала 
Изучение структуры учебника «Информатика 5 класс». Понятие «Информация» на бытовом уровне. 
Виды информации. Формы представления информации.  Информатика как наука. Компьютер – 
универсальное средство для работы с информацией. 
Устройство компьютера. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление 
компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с 
помощью меню. 

Компьютерный практикум 

 Знакомство учеников с учебником.  
 Знакомство с компьютерным классом. Техника безопасности, правила поведения и организация 

рабочего места в компьютерном классе. 
Практическая работа №1. Знакомство с клавиатурой. 

Практическая работа №2. Освоение мыши. 

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

Практическая работа №4. Управление компьютером с помощью меню. 

 
Контроль ЗУН: тест по теме «Компьютер для начинающих» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 какой смысл  вкладывается в понятие информации;  правила поведения, ТБ и организации рабочего места в компьютерном классе;  основные устройства компьютера  основные типы устройств компьютера: устройства ввода, обработки, хранения и вывода 
информации  понятие программного обеспечения, операционной системы, прикладных программ  понятия графического интерфейса: рабочий стол, значок, ярлык  группы клавиш   принципы десятипальцевого набора текста. 

Уметь: 

 работать с учебником.  взаимодействовать с программами и устройствами  компьютера с помощью мыши;  освоить основные действия с мышью  запускать и закрывать программы через главное меню  перемещать объекты, оперировать с окнами  выполнять основные управляющие операции  набирать слова и фрагменты текста, используя клавиатуру  определять тип файлов по пиктограмме и расширению. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 
«информационный объект».  выполнять правила поведения и ТБ  в компьютерном классе,   определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 
функций человека; 



 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера  запускать программы из меню «Пуск»;  уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов. 

 

Тема 1.2. Информация вокруг нас (14 часов) 

Содержание учебного материала 

Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Носители информации. 
Передача информации. Кодирование информации. Формы представления информации. Метод 
координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 
информации. Наглядные формы представления информации.  

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

Практическая работа №5. Выполнение вычислений с помощью приложения Калькулятор. 

Практическая работа №6 Ввод текста  

Практическая работа №7 Редактирование текста  

Практическая работа №8 Работа с фрагментами текста  

Практическая работа №9 Форматирование текста  

 

Контроль ЗУН: тест по теме «Информационные процессы» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 основные действия оперирования с информацией  основные виды носителей информации;  схему передачи информации;  формы представления информации;  основные элементы текста (слово, предложение, абзац, раздел, глава). 
Уметь: 

 сохранять информацию в виде файла или папки на различные носители информации  набирать слова и фрагменты текста, используя клавиатуру  определять элементы текста  выделять информационный носитель и форму представления информации;  кодировать или декодировать информацию, используя таблицу кодов  читать информацию, представленную на координатной плоскости  представлять информацию в табличном виде  представлять  информацию в виде графиков, диаграммы, схемы 
 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 иметь представления о способах кодирования информации;  уметь кодировать и декодировать информацию;  различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 
на материальных носителях;  приводить различные жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой и неживой природе, обществе и технике;  приводить примеры информационных носителей;  представлять информацию в различных видах. 

Тема 1.3. Информационные технологии (11 ч) 

Содержание учебного материала 

Обработка информации. Обработка текстовой информации. Редактирование текста. Работа с 
фрагментами. Редактирование текста. Поиск информации. Изменение формы представления 
информации. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора. Обработка текстовой и 
графической информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 
информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся 
изображений. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 10. Знакомство с инструментами рисования графического редактора. 

Практическая работа №11 Раскраска. 

Практическая работа №12. Создание комбинированных документов. 

Практическая работа №13. Работа с фрагментами. 

Практическая работа №14. Создаем анимацию на заданную тему  

Практическая работа №15 . Создаем анимацию на свободную тему 

 

Контроль ЗУН: тест по теме «Информационные технологии» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 способы обработки текстовой, числовой информации   основные операции с текстом  формы представления информации; способы систематизации информации  виды инструментов рисования  способы записи алгоритмов 
 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия с целыми и дробными числами с помощью обычного 
режима калькулятора  осуществлять ввод тестовой информации с клавиатуры в текстовом редакторе  редактировать текст (удаление символов и фрагментов текста, исправление ошибок, вставка, 
копирование и  перемещение символов и фрагментов текста)  систематизировать информацию в виде плана, схемы, таблицы 



 форматировать слово, словосочетание, предложение, абзац, весь текст, используя формат абзаца и 
шрифта  выбирать инструмент рисования в зависимости от задач по созданию графического объекта  выбирать инструмент рисования в зависимости от задач по созданию графического объекта  создавать рисунок, используя различные инструменты рисования и палитру  создавать комбинированные документы, содержащие текстовую и графическую информацию  структурировать текстовый документ, выделяя абзацы и разделы; составлять план и оформлять 
заголовки  разделов  выделять операции в действии; составлять линейные алгоритмы, определять условие для 
разветвляющегося и циклического алгоритмов  пошагово выполнять алгоритмы, записанные в текстовой форме и в виде блок-схем  определять условие для разветвляющегося и циклического алгоритмов  в презентации задать анимацию объектов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов;  уметь выполнять вычисления с помощью приложения «Калькулятор». 

Контроль за результатами обучения 
Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих видов: 

входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы контроля: 
контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  
практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный опрос, визуальная проверка, 
защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 
форме тестов. 

Цифровые образовательные ресурсы для уроков в 5 классах 

Номер 
урока ЦОР к уроку 

I четверть 
1 Плакаты «Как мы воспринимаем информацию», «Техника 

безопасности». 

Презентации: «Зрительные иллюзии», «Техника безопасности» 

2 Плакат «Компьютер и информация». 

Презентация «Компьютер на службе у человека» 

3 Плакат «Знакомство с клавиатурой» 

4 Плакат «Правила работы на клавиатуре» 

5 Плакат «Как хранят информацию в компьютере» 

6 Логическая игра «Пары» 

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

Файлы для печати тест1_1.doc, тест1_2.doc 

9 Плакат «Хранение информации». 

Презентация «Хранение информации» 

10 Презентация «Носители информации» 

11 Плакат «Передача информации». 

Презентация «Средства передачи информации» 



12 Презентация «В мире кодов» 

13 Игра «Морской бой» 

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

15 Презентация «Табличный способ решения логических задач» 

16 Презентация «Наглядные формы представления информации». 

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

Файлы для печати тест2_1.doc, тест2_2.doc 

17 Плакат «Обработка информации» 

18 Плакат «Подготовка текстовых документов». 

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

Файлы Слова.rtf, Анаграммы.rtf 

19 Плакат «Подготовка текстовых документов». 
Презентация «Текст: история и современность» (часть 2). 

Файлы Вставка.rtf, Удаление.rtf, Замена.rtf, Смысл.rtf, Буква.rtf, 
Пословицы.rtf, Большой.rtf 

20 Плакат «Подготовка текстовых документов». 

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

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

21 Плакат «Подготовка текстовых документов». 

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

Файлы Медвежонок.rtf, 100.rtf 

23 Плакат «Подготовка текстовых документов». 

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

Файлы Форматирование.rtf, Радуга.rtf 

24 Файлы Подкова.bmp, Многоугольники.bmp 

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

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

Файлы для печати тест3_1.doc, тест3_2.doc. 

Файлы Эскиз1.bmp, Эскиз2.bmp 

Образцы выполнения заданий — файлы Медведь2.bmp, Медведь3.bmp, 
Открытка Даши Матвеевой.bmp 

27 Образец выполнения задания — файл Билет.bmp 

29 Презентация «Задача о напитках». 

Файлы Природа.bmp, Тюльпан.bmp 

30 Виртуальная лаборатория «Переливашки» 

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

Файлы для печати тест4_1.doc, тест4_2.doc. 

Образец выполнения задания —  файл Морское дно.ppt 

33 Образцы выполнения заданий —  файлы Св_тема1.ppt, Св_тема2.ppt, 
Св_тема3.ppt, Лебеди.ppt 



Тест 1. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 7 - 9 баллов — удовлетворительно; 10 - 11 баллов — хорошо; 12 - 13 баллов — отлично. 

Вариант 1. 

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации. 

 Внешняя память; 
 Оперативная память; 
 Процессор; 

 Монитор; 
 Клавиатура. 

2.Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер. 

 Принтер; 
 Процессор; 
 Монитор; 
 Сканер; 
 Графопостроитель; 
 Джойстик; 

 Клавиатура; 
 Мышь; 
 Микрофон; 
 Акустические колонки; 
 Дискета. 

3. Отметьте специальные клавиши. 

 {End}; 
 {Пробел}; 
 {Shift}; 
 {Home}; 
 {Esc}; 

 {PageUp}; 
 {}; 
 {Enter}; 
 {}. 

4. Отметьте элементы рабочего стола. 

 Кнопка Пуск; 
 Кнопка Закрыть; 
 Кнопка Свернуть; 
 Панель задач; 

 Корзина; 
 Строка заголовка; 
 Строка меню; 
 Значок Мой компьютер. 

 

 
Тест 1. 

 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 7 - 9 баллов — удовлетворительно; 10 - 11 баллов — хорошо; 12 - 13 баллов — отлично. 

Вариант 2. 

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения компьютера. 

 Внешняя память; 
 Оперативная память; 
 Процессор; 

 Монитор; 
 Клавиатура

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода  информации. 

 Принтер; 
 Процессор; 
 Монитор; 
 Сканер; 
 Графопостроитель; 
 Джойстик; 

 Клавиатура; 
 Мышь; 
 Микрофон; 
 Акустические колонки; 
 Дискета. 

3. Отметьте клавиши управления курсором. 

 {End}; 
 {Пробел}; 
 {Shift}; 
 {Home}; 
 {Esc}; 
 {PageUp}; 
 {}; 
 {Enter}; 
 {}. 



 

4. Отметьте элементы окна программы. 

 Кнопка Пуск; 
 Кнопка Закрыть; 
 Кнопка Свернуть; 
 Панель задач; 
 Корзина; 
 Строка заголовка; 
 Строка меню; 
 Значок Мой компьютер. 



Перечень литературы и средств обучения 
Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 
1. Учебник для 5 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 
2. Рабочая тетрадь для 5 класса. Информатика и ИКТ/ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 
3. Методическое пособие информатики в 5-7 классах/ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 
4. Windows CD. Версия 6.1. 2006. Компьютерный практикум, программно-

методическая поддержка курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л.Босова – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса информатики и 
ИКТ 
в 5  класса 
Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  
2. Мультимедиапроектор 
3. Экран 
4. Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 
5. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, 

микрофон) 
6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь) 
7. Сканер 
8. Цифровой фотоаппарат 
9. Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Программные средства 

1. Операционная система. 
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
3. Антивирусная программа.  
4. Программа-архиватор.  
5. Клавиатурный тренажер. 
6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы. 

7. Простая система управления базами данных.  
8. Простая геоинформационная система.  
9. Система автоматизированного проектирования. 
10. Программа-переводчик.  
11. Система оптического распознавания текста. 
12. Программы разработки анимации 
13. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 
14. Звуковой редактор. 
15. Система программирования. 
16. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
17. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  
18. Программа интерактивного общения.  
19. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 



20. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Печатные пособия 

Плакаты: 

1. Организация рабочего места и техники безопасности. 
2. Архитектура компьютера 
3. Архитектура компьютерных сетей 
4. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 
5. История информатики 
Схемы: 

 Графический пользовательский интерфейс  Информация, арифметика информационных процессов  Виды информационных ресурсов  Виды информационных процессов  Представление информации (дискретизация)  Моделирование, формализация, алгоритмизация.  Основные этапы разработки программ  Системы счисления  Логические операции  Блок-схемы  Алгоритмические конструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 6 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 



общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной 
программы  основного общего образования по информатике с учётом  авторской программы 
по информатике \ Л. Босова  М.: БИНОМ 2009г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника учебно-методического 
комплекса:  

1. Учебник по информатике для 6 класса  автора Л.Л. Босова    – «Информатика и ИКТ» 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г. 

2. Рабочая тетрадь для 6 класса. Автора  Л.Л.Босова «Информатика и ИКТ» – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Windows CD. Версия 6.1. 2008. Компьютерный практикум, программно-методическая 
поддержка курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008 

4. Дополнительная литература для учителя: Методическое пособие. Информатика и 
ИКТ. Для 5-6 класса, автора  Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

 

Программа рассчитана 34 часа  (1 час в неделю). 

 Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ - 6 часов   практических работ –13 часов 
Изучение информатики в 6 классе пропедевтического курса направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики;  формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 
средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  усиление культурологической составляющей школьного образования;  развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

В основу курса информатики и ИКТ для  6 класса положены следующие идеи и 
задачи: 

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  является важным 
звеном непрерывного курса информатики и ИКТ.   научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность изложения 
(включение в содержание  фундаментальных положений  современной  науки  с учетом 
возрастных особенностей обучаемых);  практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  направленного  на 
формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 
становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 
деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных 
проектов, в повседневной жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных 
на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может 
многократно усилить возможности человека, но не заменить его;  дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в методике обучения 
информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, предполагающее учет 
имеющегося опыта обучаемых;  затем его последующее развитие и обогащение, 
создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах;  развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых 
знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 



мыслительных процессов,  формирование   и развитие у школьников обобщенных 
способов деятельности,  формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме рейтинговых контрольных работ. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ (10-15 
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении 
работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 
заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего, 
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 
коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся или 
проектную деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких 
недель. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы разного 
уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 
Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по 
поиску информации, задания на поиск нестандартных способов решения, работа с 
терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. Для шестых классов 
важным можно считать и развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это 
является основой для целеполагания. При выполнении творческих работ формируется 
умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения.  

На каждом уроке сделан акцент на организацию рабочего места ученика, а так же 
способах и приемах преподавания, выполняя которые можно создать условия для 
максимального сбережения здоровья ребенка. На уроках проводятся гимнастика для глаз, 
рук, динамические минуты. 



Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 
6 класса 

Учащиеся должны: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию;  понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»;  приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;  различать необходимые и достаточные условия;  иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления;  уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 
обратно;  иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;  иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;  уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;  определять назначение файла по его расширению;  выполнять основные операции с файлами;  уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 
форматирования текстов, создания списков и таблиц;   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания 
и редактирования рисунков;  создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 
выступлений;  иметь представление об этических нормах работы с информационными 
объектами.  

 



Содержание курса информатики и ИКТ для 6 класса 

 

Тема 1.1. Компьютер и информация (11 часов). 
Содержание учебного материала 

1. Компьютер и информация  

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки. 

 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. Двоичное кодирование числовой 
информации. Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. Тексты в памяти 
компьютера. Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовом 
процессоре Word. Растровое кодирование графической информации. Векторное кодирование 
графической информации. Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1. Работа с файлами и папками.  

Практическая работа №2. Ввод, редактирование и форматирование текста. 

Практическая работа №3. Редактирование и форматирование текста. Создание надписей. 

Практическая работа №4. Оформление текста в виде списков. Нумерованные списки. 

Практическая работа №5. Оформление текста в виде списков. Маркированные списки. 

            Практическая контрольная работа по теме «Создание документов в текстовом 
процессоре Word» 

 

Контроль ЗУН: КР по теме «Компьютер и информация»  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.   требования к организации компьютерного рабочего места   виды прикладных программ, основные операции с файлами.   виды систем счисления  виды объектов текстовой информации   алгоритм перевода целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 
наоборот  связь между единицами измерения информации. 

Уметь: 

 различать виды информации по способам ее восприятия;   приводить примеры обработки информации на компьютере;   определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека 



 создавать, открывать и закрывать папки, упорядочивать содержание папки, 
определять назначение файла по его расширению  запускать программу, вводить, изменять текст, проверять правописание,   сохранять документы  приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления;   выполнять базовые операции форматирования абзаца и шрифта в текстовом процессоре 
Word  переводить целые числа из десятичной системы счисления в двоичную и, наоборот, с 
использованием  
калькулятора 

 редактировать и форматировать текст, используя формат абзац и текст; создавать надписи  создавать документ в текстовом процессоре, сохранять его, редактировать и 
форматировать текст по образцу  создавать нумерованные списки  переводить из больших единиц измерения информации в меньшие. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способность 
конкретного субъекта к его восприятию; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 
текстов, создания списков и таблиц.  

Тема 1.2. Человек и информация (12 часов) 

Содержание учебного материала 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы. 
Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём понятия. 
Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, 
противоположность, противоречие). Определения понятий. Суждения. Умозаключения. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №6. .Создание  таблицы. 

Практическая работа №7. Размещение текста и графики в таблицу. 

Практическая работа №8. Построение диаграмм. 

Практическая работа №9. Изучение  графического  редактора Paint. 

Практическая работа №10. . Рисование в редакторе Word. 

Практическая работа №11 Рисунок на свободную тему. 

Практическая  контрольная  работа  «Преобразование информации»  

Контроль ЗУН: тест по теме «Информация» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

 

Знать/понимать: 

 достоинства и недостатки представления информации в виде текста 



 способы познания человеком мира через органы чувств  логические приемы оперирования с понятием  отличия текстового редактора и процессора  основные этапы подготовки текстового документа, содержащего графические объекты; 
правила ввода текста, приемы работы с текстовым документом  возможности графического редактора Paint  виды определений, требования к построению родовидового определения.   требования к классификации, признаки классификации  виды суждений  правила получения умозаключений 

Уметь: 

 создавать таблицы, редактировать информацию в ячейках  создавать таблицы в текстовом процессоре, удалять и добавлять ячейки, строки, 
столбцы  получать информацию из таблиц, схем и диаграмм; изменять местоположение и 
размещение в тексте графических объектов  создавать диаграммы разных типов, используя табличное представление информации  применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых 
текстов  различать общие и единичные понятия; приводить примеры существенных признаков и 
множества объектов, которым они присущи; редактировать диаграммы  устанавливать логические отношения   делать рисунки, используя основные инструменты и палитру   классифицировать понятия по определенному признаку  создавать рисунки, используя возможности встроенного в текстовый процессор 
графического редактора  встраивать в текст  графические объекты из коллекции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»,  приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями,   различать необходимые и достаточные условия,  уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера,  уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 
редактирования рисунков. 

Контроль: тест 

Тема 1.3. Элементы алгоритмизации(10 часов) 

Содержание учебного материала 
Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. 
Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №12.Линейная презентация «Часы». 

Практическая работа №13.Гиперссылки. Презентация «Времена года». 

Практическая работа №14. Циклическая презентация «Скакалочка». 

Практическая работа № 15.  Работаем с папками и файлами. 

Практическая работа №16  Создание слайд-шоу 



Практическая работа №17  Знакомство со средой программирования  

Практическая контрольная работа  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 пошаговое исполнение алгоритма   способы описания алгоритмов,   понятие  блок-схемы, обозначения блоков  правила записи линейного алгоритма; обозначения блоков  правила записи разветвленного алгоритма  понятие цикла, его разновидности 
Уметь: 

 записывать алгоритм известными способами  составлять линейные алгоритмы  записывать алгоритмы различными способами  разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект;  использовать при создании графического объекта циклический алгоритм  составлять алгоритмы с разветвлениями и записывать их различными способами  создавать презентации, используя разветвленные алгоритмы  составлять циклические алгоритмы; выполнять циклические алгоритмы  выполнять основные операции с файлами и папками. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры,  иметь представление об исполнителях алгоритмов и системах команд исполнителей. 
 

Контроль ЗУН: тест по теме «Алгоритмизация» 

 

Контроль за результатами обучения 
Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные 
формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная 
работа, домашняя  практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный 
опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме тестов. 

 

 



Перечень литературы и средств обучения 
Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 
4. Учебник для 6 класса «Информатика  и ИКТ», автора  Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 
5. Рабочая тетрадь для 6 класса.»Информатика и ИКТ», автора Л.Л.Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
6. Методическое пособие. Информатика в 5-7 классах:./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 
7. Windows CD. Версия 6.1. 2006. Компьютерный практикум, программно-

методическая поддержка курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л.Босова – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

Цифровые образовательные ресурсы для уроков в 6 классах 

 

Номе
р 
урок
а 

ЦОР к уроку 

1 Плакаты «Техника безопасности», «Компьютер и информация». 
Презентации «Техника безопасности», «История вычислительной техники» 

2 Плакат «Как хранят информацию в компьютере». 

Презентация «Файлы и папки» 

3 Плакат «Цифровые данные». 

Презентации «История счета и систем счисления», «Цифровые данные» 
(часть 1). 

Файл Ошибка.doc 

4 Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные» (часть 1) 

5 Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные» (часть 1) 

6 Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные»  (часть 2) 

7 Плакат «Цифровые данные» 

Презентация «Цифровые данные»  (часть 2). 
Файл Заготовка.doc 

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

9 Плакат «Цифровые данные». 

Презентация «Цифровые данные». 

Файл Образец.bmp 

10 Плакат «Цифровые данные»; «Цифровые данные»  (часть 3); файлы: 
Слова.doc, Кувшин.doc 



11 Плакат «Как хранят информацию в компьютере». 

Презентация «Единицы измерения информации». 

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

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

Презентация «Информация и знания». 
Файл Пары.doc 

13 Презентация «Чувственное познание». 

Файлы Семь чудес света.doc, Солнечная система.doc 

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

Файл Загадки.doc 

15 Презентация «Понятие» (часть 2). 

Файлы Задача1.doc, Задача2.doc 

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

17 Презентация «Содержание и объем понятия». 

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

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

Файл Головоломка.bmp 

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

Файлы Клоуны.bmp, Флаги.bmp, Лепестки.bmp 

20 Презентация «Понятие»  

22 Презентация «Суждение». 

Файл Домик.doc  

23 Презентация «Умозаключение». 

Файл Конструктор.doc 

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

Файлы для печати тест5_1.doc, тест5_2.doc 

25 Плакат «Алгоритмы и исполнители»; презентация «Алгоритмы и 
исполнители» (часть 1) 

Виртуальная лаборатория «Переливашки» 

26 Презентация «Алгоритмы и исполнители» (часть 2). 

Файлы для печати ПК3_1.doc, ПК3_2.doc, ПК3_3.doc 

27-28 Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 1). 

Образцы выполнения задания — файлы Город.ppt, Дом.ppt, Лебеди.ppt, 
Муха.ppt, Часы.ppt, Читатель.ppt. 

29-30 Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 2). 

Образцы выполнения задания — файлы Времена года.ppt, Головные 
уборы.ppt 



31-32 Плакат «Алгоритмы и исполнители». 

Презентация «Типы алгоритмов» (часть 3). 

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

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

Файлы для печати тест6_1.doc, тест6_2.doc 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса информатики и 
ИКТ 
в 6 классах 
Аппаратные средства 

1. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  
2. Мультимедиапроектор 
3. Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 
4. Источник бесперебойного питания 
5. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, 

микрофон) 
6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь, 
джойстик) 

7. Сканер 
8. Цифровой фотоаппарат 
9. Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Программные средства 

1. Операционная система. 
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
3. Антивирусная программа.  
4. Программа-архиватор.  
5. Клавиатурный тренажер. 
6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. 

7. Простая система управления базами данных.  
8. Простая геоинформационная система.  
9. Система автоматизированного проектирования. 
10. Программа-переводчик.  
11. Система оптического распознавания текста. 
12. Программы разработки анимации 
13. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
14. Звуковой редактор. 
15. Система программирования. 
16. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
17. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  
18. Программа интерактивного общения.  
19. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 
20. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Печатные пособия 

Плакаты: 

1. Организация рабочего места и техники безопасности. 
2. Архитектура компьютера 



3. Архитектура компьютерных сетей 
4. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 
5. История информатики 

Схемы: 

1. Графический пользовательский интерфейс 
2. Информация, арифметика информационных процессов 
3. Виды информационных ресурсов 
4. Виды информационных процессов 
5. Представление информации (дискретизация) 
6. Моделирование, формализация, алгоритмизация. 
7. Основные этапы разработки программ 
8. Системы счисления 
9. Логические операции 
10. Блок-схемы 
11. Алгоритмические конструкции 

 

  7 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 7 класса  составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г 
№1089), примерной программы  основного общего образования по информатике с учётом  
авторской программы по информатике \ Л. Босова  М.: БИНОМ 2009г. и кодификатора 
элементов содержания экзаменационной работы государственной итоговой аттестации по 
информатике. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  (учебно-
методического комплекса):  Л. Босова    – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 3 часа;  практических работ –17 часов; 
Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 
выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 
технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией;  приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных средств; 



построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме рейтинговых контрольных работ. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ (10-15 
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении 
работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 
заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего, 
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 
коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся или 
проектную деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких 
недель.  

Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 7 класса 

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.    



Содержание курса информатики и ИКТ 7 класса 

1. Объекты и системы (6 ч). 

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

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и 
окружающая среда. Персональный компьютер как система.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 
 разновидности отношений объектов, как осуществить деление заданного 

множества объектов на классы по заданному признак; 
 основные приёмы создания текстовых документов; 
 название распространенных систем окружающего  мира, новые приёмы создания 

текстовых документов; 
Уметь: 

 формулировать определения понятия объект, указывать их признаки, работать с 
объектами операционной системы; 

 классифицировать объекты по заданному признаку; 
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия  «система»,  
«системный подход», выполнять правила поведения и ТБ  в компьютерном классе.  

Контроль ЗУН: тест по теме «Объект и их имена» 

2. Информационное моделирование (20 ч). 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные 
информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 
Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 
Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 
величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели 
на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 



Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

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

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
 смысл терминов «модель», «моделирование»; 
 различные стили выполнения словесных  информационных моделей; 
 понимать в каких случаях полезны аннотация или конспект; 
 новые приёмы работы с текстовыми документами (сортировка, колонки, 

колонтитулы); 
 знать разные виды списков; 
 компоненты таблицы, правила оформления таблиц, преимущество табличных 

моделей над словесными; 
 определение знаковой информационной модели; 
 правила оформления простых таблиц; 
 правила оформления сложных таблиц; 
 условия взаимно однозначного соответствия, примеры взаимно однозначного 

соответствия; 
 назначение  электронных таблиц (ЭТ), преимущество ЭТ, области использования, 

структуру  ЭТ; 
 определения графика, диаграммы, виды диаграмм. 

Уметь: 
 работать со словесными информационными моделями, различать стили выполнения 

словесная информационная модель; 
 создавать аннотацию и конспект известного материала; 
 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 
 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 
 преобразовывать словесную модель в математическую, составлять математические 

модели; 
 применять табличный способ при решении логических задач; 
 строить блок-схему к любому алгоритму; 
 строить графы  к различным задачам; 
 создавать графы и деревья в графическом редакторе, правильно использовать при 

решении логических задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 создавать, форматировать таблицы, подбирать материал для заполнения таблицы; 
 применять табличный способ при решении логических задач; 
 вводить текст, формулы в ЭТ, производить простейшие вычисления, редактировать и 

форматировать. 
 строить графики и диаграммы в табличном процессоре Excel. 

Контроль ЗУН: тест по теме Моделирование  

3. Алгоритмика (7 ч). 



Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 
Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n 
раз. Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
 определение исполнитель, примеры исполнителей, виды исполнителей, круг 

исполняемых задач, среда исполнителя, СКИ, режим работы, управление, алгоритм, 
программа; 

 знать определение вспомогательного алгоритма, процедура, СКИ; 
 СКИ Робот,  среду  действия Робот.          

Уметь: 
 определять типы исполнителей, приводить примеры исполнителей, задавать СКИ; 
 создавать программу для линейного алгоритма; 
 создавать программу для циклического алгоритма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни: 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 
 иметь представление об исполнителях алгоритмов и системах команд исполнителей. 

Контроль ЗУН: по теме «Алгоритмизация»  

4. Практическая работа №12 «Итоговая работа». (1ч) 

 

Цифровые образовательные ресурсы для уроков, используемые на уроках в 7 
классе 

Номе
р 
урок
а 

ЦОР для уроков 

1 Плакат «Техника безопасности». 

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

2 Презентация «Отношения объектов». 

Файл Описание.doc 

3 Файлы Синонимы.doc, Дом.doc, Мир.doc 

4 Презентация «Системы объектов». 

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

5 Презентация «Системы объектов». 

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

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

Файлы для печати тест7_1.doc, тест7_2.doc 



7 Презентация «Модели объектов». 

Файлы Портрет(заготовка).doc, История.doc 

8 Презентация «Информационные модели» 

9 Файлы Авгиевы конюшни.doc, Аннибалова клятва.doc, Аркадская 
идиллия.doc, Ахиллесова пята.doc, Дамоклов меч.doc, Драконовы 
законы.doc, Кануть в Лету.doc, Нить Ариадны.doc, Панический страх.doc, 
Танталовы муки.doc, Яблоко раздора.doc, Ящик Пандоры.doc, Цицерон.doc, 
Сиквейн.doc, Вулкан.doc 

10 Презентация «Словесные информационные модели» 

11 Файлы Слова.doc, Текст.doc 

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

13 Интерактивные тесты test8-1.xml, test8-2.xml. 
Файлы для печати тест8_1.doc, тест8_2.doc 

14 Презентация «Табличные информационные модели». 
Файл Природа России.doc 

15 Файлы Владимир.bmp, Гусь-Хрустальный.bmp, Кострома.bmp, Переславль-
Залесский.bmp, Ростов великий.bmp, Суздаль.bmp, Ярославль.bmp 

19 Файл Температура.xls 

22 Презентация «Графики и диаграммы». 

Файл Температура.xls 

23 Презентация «Графики и диаграммы» 

24 Презентация «Графики и диаграммы» 

25 Презентация «Схемы». 
Файл Солнечная система.doc 

26 Презентация «Графы». 

Файл Поездка.doc 

27       Презентация «Графы». 

Файлы для печати ПР1_1.doc, ПР1_2.doc 

28-32 Презентация «Алгоритм — модель деятельности исполнителя» 

Виртуальная лаборатория «Алгоритмика»1 

33 Файлы для печати ПР2_1.doc, ПР2_2.doc 

 

Контроль за результатами обучения 
Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные 
формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная 
работа, домашняя  практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный 
опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

                                                             
 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения в форме тестов. 

Перечень контрольных работ( время проведения 20 минут). 

 

Класс  Количество 
работ  

за 
учебный 
год 

Контрольная работа по теме № 
урока 

 по КТП 

7 4 

Объекты и их имена 6 

Модели объектов 13 

Информационное моделирование  26 

Алгоритмизация 33 

 



Перечень литературы и средств обучения 
Для учителя: 

8. Учебник для 7 класса «Информатика  и ИКТ», автор  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

9. Рабочая тетрадь для 7 класса. «Информатика и ИКТ», автора Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

10. Методическое пособие. «Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 7 
класса»,  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

11. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Ю.Г.Коломенская «Занимательные задачи по 
информатике» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

12. Л.Л.Босова  Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

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

14. Метериалы авторской мастерской Л.Л.Босовой 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

15. Пакет  офисных приложений 
 

Для ученика: 

1. Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010 

2.  Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 7 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса информатики и 
ИКТ  

в 7 классах 

Аппаратные средства 

10. Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  
11. Мультимедиапроектор 
12. Экран 
13. Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 
14. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, 

микрофон) 
15. Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь) 
16. Сканер 
17. Цифровой фотоаппарат 
18. Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Программные средства 

21. Операционная система. 
22. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
23. Антивирусная программа.  
24. Программа-архиватор.  
25. Клавиатурный тренажер. 
26. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы. 

27. Простая система управления базами данных.  



28. Простая геоинформационная система.  
29. Система автоматизированного проектирования. 
30. Программа-переводчик.  
31. Система оптического распознавания текста. 
32. Программы разработки анимации 
33. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 
34. Звуковой редактор. 
35. Система программирования. 
36. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
37. Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  
38. Программа интерактивного общения.  
39. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 
40. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Печатные пособия 

Плакаты: 

1. Организация рабочего места и техники безопасности. 
2. Архитектура компьютера 
3. Архитектура компьютерных сетей 
4. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 
5. История информатики 

Схемы: 

1. Графический пользовательский интерфейс 
2. Информация, арифметика информационных процессов 
3. Виды информационных ресурсов 
4. Виды информационных процессов 
5. Представление информации (дискретизация) 
6. Моделирование, формализация, алгоритмизация. 
7. Основные этапы разработки программ 
8. Системы счисления 
9. Логические операции 
10. Блок-схемы 
11. Алгоритмические конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы  Босовой  Л.Л.  с учетом примерной программы основного общего образования 
по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления 
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 
образования являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов;   комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 
данных;  владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 
поведения). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на 
использование учебника  для 8 класса Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой «Информатика и ИКТ»- 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 г. 

Учебник «Информатика и ИКТ» (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.) создан в 
соответствии с действующим в настоящее время Базисным учебным планом (федеральным 
компонентом) (ФК БУП) для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, образовательные стандарты по информатике и информационным 
технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) и примерные 
программы изучения дисциплины, рекомендуемые Министерством образования и науки РФ. 

При отборе содержания учебника авторы ориентировались на цели изучения предмета, 
провозглашенные в образовательном стандарте: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



Учебник является основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 
кроме учебника включены авторская программа по курсу информатики и ИКТ в основной 
школе, методическое пособие для учителя, набор цифровых образовательных ресурсов на 
CD.  

Авторская программа содержит: 

 пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи курса информатики и ИКТ в 8–9 
классах, описание методов и форм решения поставленных задач, описание форм 
контроля и возможных вариантов его проведения, материалы тематических и итоговых 
контрольных работ; 

 учебно-тематический план; 
 описание содержания курса информатики и ИКТ в 8–9 классах; 
 требования к подготовке в области информатики и ИКТ учащихся 8-х и 9-х классов; 
 перечень учебно-методического и программного обеспечения, а также Интернет-

ресурсов по информатике и ИКТ для 8-9 классов; 
 рекомендуемое поурочное планирование. 

Методическое пособие содержит методические рекомендации для учителя по 
организации учебного процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и 
ИКТ в 8-9 классах. В методическом пособии даны рекомендации по использованию на 
уроках и во внеурочной деятельности материалов Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов. 

Набор цифровых образовательных ресурсов на CD включает:   

 методические материалы для учителя;  
 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  
 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  
 мультимедийные презентации к каждому параграфу;  
 интерактивные тесты. 
 

Изменения, внесенные в  программу: в соответствии с рекомендациями об организации 
практических работ по информатике и ИКТ на уроках предполагается проведение 
непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку 
отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных практических 
работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. 

 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 
классе в объеме 34 часов, в 9 классе – в объеме 68 учебных часов. Исходя из этого, объём 
учебника для 8 класса рассчитан на 34 учебных часа. 

 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 8 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией 

7 

3 Обработка графической информации 4 



4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 3 

6 Итоговое повторение 2 

7 Резерв учебного времени 1 

 Итого: 34 

 
 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 
Информация и ее свойства (информация и сигнал, виды информации,  свойства 
информации).  

Представление информации (знаки и знаковые системы, язык как знаковая система, 
естественные и формальные языки.) 

Двоичное кодирование (преобразование информации из непрерывной формы в дискретную, 
двоичное кодирование, универсальность двоичного кодирования, равномерные и 
неравномерные коды). 

Измерение информации (алфавитный подход к измерению информации, информационный 
вес символа произвольного алфавита, информационный объем сообщения, единицы 
измерения информации). 

Информационные процессы (понятие информационного процесса, сбор, обработка, 
хранение, передача информации, информация в живой природе и технике). 

Всемирная паутина (что такое WWW, поисковые системы, запросы, полезные адреса 
всемирной паутины). 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с  информацией – 7 ч 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер (системный 
блок, внешние устройства, компьютерные сети). Программное обеспечение компьютера 
(Понятие, системное программное обеспечение, системы программирования, прикладное 
программное обеспечение, правовые аспекты использования программного обеспечения). 
Файлы и файловые структуры (логические имена устройств внешней памяти, файл, каталоги, 
файловая структура диска, полное имя файла, работа с файлами). Пользовательский 
интерфейс (разновидности интерфейса, основные элементы графического интерфейса, 
организация индивидуального информационного пространства).  

3. Обработка графической информации – 4 ч 
Формирование изображения на экране монитора (пространственное разрешение монитора, 
компьютерное представление цвета, видеосистема персонального компьютера). 

Компьютерная графика (сферы применения компьютерной графики, способы создания 
цифровых графических объектов, растровая и векторная графика, форматы графических 
файлов). 

Создание графических изображений (интерфейс графических редакторов, некоторые приемы 
работы в растровом графическом редакторе, особенности создания изображений в векторных 
графических редакторах). 



4.  Обработка текстовой информации – 9 ч. 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 
компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах 
(списки, таблицы, графические изображения). Инструменты распознавания текстов 
(программы оптического распознавания документов, компьютерные словари и программы-
переводчики). Оценка количественных параметров текстовых документов (представление 
текстовой информации в памяти компьютера, информационный объем фрагмента текста). 

5.  Мультимедиа – 3 ч. 
Технология мультимедиа (понятие технологии мультимедиа, области использования, звук и 
видео как составляющие). Компьютерные презентации. 

6.  Итоговое повторение – 2 ч. 
7.  Резерв учебного времени – 1 ч. 

  

Учебно-методический комплект для учащихся:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер  Проектор/экран  Принтер  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 
со звуковой информацией  Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь.  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux.  Клавиатурный тренажер.  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 
и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. (Microsoft Office, OpenOffice)  Простая система управления базами данных.  Программа-переводчик.  Система оптического распознавания текста.  Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  Система программирования.  Графические редакторы растровой и векторной графики (GIMP-2) 



Перечень цифровых образовательных ресурсов ЕК ЦОР для использования на уроках 
информатики в 8 классе 
В перечень вошли ресурсы из состава: 

 Набора ЦОР к учебнику Информатика. Базовый курс. 8 кл. : учебник для 8 класса / 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2005;  Инновационных учебных материалов «Информатика». 8-9 классы;  Инновационных учебных материалов «Графика плюс»;  Инновационных учебных материалов «Курс элементарной компьютерной 
грамотности для начальной школы»  

 

Раздел 
програм
мы 

Номер и тема 
урока 

Название 
ресурса 

Ссылка на ресурс 

Информ
ация и 
информа
ционные 
процесс
ы  

Урок 1. Цели 
изучения курса 
информатики и 
ИКТ. Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места. 
Субъективный 
подход к 
определению 
понятия 
«информация» 

Техника 
безопасност
и и 
санитарны
е нормы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-
470a-920c-ce0d00c1c5da 

Место 
информати
ки в 
системе 
наук 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-
45c8-82ac-1f1a15c26df0 

ИКТ в 
современно
м мире 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-
46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d 

Цели и 
задачи 
изучения 
предмета 
"Информат
ика и 
ИКТ" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-
4c05-95cd-022c3cd29073 

Субъектив
ный подход 
к 
определени
ю понятия 
"информац
ия" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/60b8f95d-500a-
4973-96c2-8d59a3dcc7fe 

Информац
ия и 
знания. 
Классифик
ация 
знаний 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6cb76945-efb3-
4e97-94b6-a6bff3d84102 

Информати
вность 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/56962bc9-7482-



сообщений 4988-a5fb-6df967fddbc9 

Пример 
отличия 
информаци
и от 
материаль
ных 
объектов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4a72d04b-cce1-
4b41-8f4e-f7a6a6c1bb38 

Информац
ия и ее 
носитель 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-
4549-9547-6c2606387971 

Обмен 
информаци
ей 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0e83b093-2684-
4915-aeea-82432713bce5 

Домашнее 
задание N 1 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f2e802bf-dc84-
4d1b-87b1-088f44d37871 

Урок 1. Виды и 
свойства 
информации 

Восприятие 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fe6e6c8e-9837-
4231-85e8-0565adef8247/ 

Органы 
чувств 
(анализато
ры) 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/baebc09b-ab5f-
40f1-832c-3a9a9e9196ec/ 

Процентно
е 
соотношен
ие 
различных 
видов 
информаци
и при 
восприятии 
человеком 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9ed0038e-d781-
44a5-8486-bb1fb25fc030 

Классифик
ация 
информаци
и по 
способу ее 
восприятия 
людьми 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/71726b96-4228-
4ab6-8dff-adf58754b653 

Кто как 
видит 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e461113e-8f38-
4938-b6b4-0cd89cf4ee9b 

Восприятие 
информаци

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8ca889a6-1fb1-



и 
животным
и через 
органы 
чувств 

4451-81f1-bbd11a619787 

Оптически
е иллюзии 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5d7465c7-89e3-
4371-bbb3-07de456c9633 

Система 
тестов и 
заданий N4 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/117a9cdc-1b1d-
4f0c-94c4-21f2644d5dce 

Актуальнос
ть 
(своевреме
нность) 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/99dea9d5-31d4-
4e4c-9a4f-9024898c7a48 

Достоверно
сть 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c7e12acb-61f6-
4714-8385-0c892973055b 

Объективн
ость 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8238b47b-de57-
410f-936d-b48d7dbbf592 

Полнота 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7ad292ce-c56a-
4f5a-9977-bc038c9075cd 

Понятност
ь 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7d99454b-b19b-
4a0d-8b4c-e17494f010a5 

Синергети
ческий 
эффект 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e6c1b1ba-a8a0-
4bbf-a7d6-d680afaa00b6 

Ценность 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/715b2861-5e83-
4a1d-895e-db9e5961d66f 

Свойства 
информаци
и 

(опорная 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e7d63b12-ed46-
46d2-bae4-97dbf5ec1929 



схема) 

Система 
тестов и 
заданий N6 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9781f414-0bc2-
486d-82a2-f7c152f721d5 

Домашнее 
задание N 2 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d4778181-4ff1-
452b-a2bb-6bd0c99a5559 

Урок 2. 
Представление 
информации.  

Виды 
знаков по 
способу 
восприятия 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-
4f74-afa9-177c135625d1 

Классифик
ация 
знаков по 
способу 
восприятия
. Сигналы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f35b2cf9-0445-
4dd4-bcb2-751a8376e82c 

Классифик
ация 
знаков по 
способу 
восприятия
. 
Пиктограм
мы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fc0cc401-265a-
4e5b-9a8f-4a4eba9fec94/  

Классифик
ация 
знаков по 
способу 
восприятия
. Символы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/64624b05-4b2a-
4dc0-bbf7-765a4d5a8f12/ 

Один и тот 
же символ 
может 
обозначать 
разную 
информаци
ю 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ea15b62f-1b80-
4936-9982-ee2e5ca65535 

Использова
ние 
символов 
для 
технически
х устройств 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1d53cd50-5f5f-
4ab7-8825-bdfc016c56e7 

Использова
ние 
символов 
для живых 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/19f35c3a-647e-
4d00-b1d5-2915c6a38667 



существ 

Формы 
представле
ния 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fc84d033-a36b-
43f3-a7df-db01b9ede76c 

Информац
ия и 
письменнос
ть 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/588f3758-f8fd-
41a7-8fbe-599303b6724a 

Языки 
естественн
ые и 
формальны
е 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/650244b5-ec53-
4040-8540-764cd01cc0b3 

Система 
тестов и 
заданий N9 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e95860b5-5f51-
4ce5-9459-96e1fb123c26 

Классифик
ация 
информаци
и по 
способу ее 
восприятия 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-
4d94-982e-b2af294325d4 

Классифик
ация 
информаци
и по 
степени ее 
значимости 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e34be1de-f937-
44d9-b239-09db9ad2f6c6 

Система 
тестов и 
заданий N3 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/438b46d4-1218-
4b1b-af55-6d4a728ca89a 

Урок 3. 
Кодирование. 
Двоичное 
кодирование.  

Определен
ие понятия 
"кодирован
ие 
информаци
и" 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-
4216-bb17-10bd4fca4fb9 

Понятие 
"код" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/97a00c97-10e5-
489c-a841-2563cbc24e25 

Примеры 
кодов 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e3b5d602-c47f-
4b80-b41e-e07df85b446c 



Определен
ие понятия 
"перекодир
ование 
информаци
и" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f1f41386-fc68-
4381-82f6-81ed255eced6 

Система 
тестов и 
заданий 
N10 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-
4311-81c5-647593a89ae8  

Урок 4. 
Измерение 
информации 

Алфавитн
ый подход 
к 
измерению 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/58f73ba3-5116-
4d38-8009-61f7fe64ed6d 

Вычислени
е 
количества 
информаци
и: 
алфавитны
й подход 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-
4574-a2b5-82bc452a7d36 

Вычислени
е 
количества 
информаци
и: 
смысловой 
подход 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8b726485-cd5e-
40ed-b21a-3db5d5d5f54b 

Измерение 
количества 
информаци
и: 
информаци
я как мера 
уменьшени
я 
неопределе
нности 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b7753262-65bc-
49f7-acd7-987a118ce971/?from=9916334c-
3915-4f52-965d-
f33da2f8638e&interface=catalog&class[]=50&c
lass[]=51&subject=19 

Вычислени
е 
количества 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/484ad996-5cd1-
4d54-9dc9-a60ed8e8fbb4 

Измерение 
количества 
информаци
и. Бит, 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/572550fc-9e6c-
4b45-ab87-8870fd442c74 



байт, 
производн
ые 
единицы 

Единицы 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7ba0ca44-39e3-
4b6d-8ded-d21451e59e0d 

Количество 
информаци
и в 
сообщении 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7ac07e90-3e0c-
45ce-8cce-a55af586cb6c 

Информац
ионный 
объем 
текста 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c0cef715-e578-
425b-b4bc-7007f0708ef4 

Интеракти
вный 
задачник. 
Раздел 
"Измерени
е 
информаци
и" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-
4b69-88b8-b7eb29dfd642 

Система 
тестов и 
заданий 
N11 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ed961a5e-e4a4-
4dab-8053-aca75edff175 

Домашнее 
задание N 4 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b5e8b1f0-8b97-
4e5d-988e-31c57f1720f2 

Урок 5. 
Информационны
е процессы. 
Обработка 
информации. 

Виды 
информаци
онных 
процессов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-
4ea9-b216-cf078f8222d7 

Информац
ионные 
процессы 
для 
человека и 
компьютер
а 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0cdb4e76-e6ce-
431e-9da0-fa403ec0fc6e 

Информац
ия в живой 
природе 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-
4640-8909-f4c8c71e1130 

Информац
ия в 
неживой 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f04fd5d4-4fee-
41e6-bcfc-c798c3b73ddb 



природе 

Информац
ия в 
технике 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-
4655-a7af-f8da4e358a1d 

Информац
ия в 
человеческ
ом 
обществе 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/cc259f95-3f15-
4a53-bb6c-375d0fc47b0f 

Информац
ия в 
человеческ
ом 
обществе - 
новостная 
информаци
я 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-
4335-94ea-a64de2180a81 

Обработка 
информаци
и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-
495b-92c7-5cdc1449e981 

Создание 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/be204e46-19fe-
41e2-9b64-58d2c0fd2ab8 

Домашнее 
задание N 3 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5f5f275b-020a-
4a58-8550-068b93fb8740 

Урок 6. 
Информационны
е процессы. 
Хранение и 
передача 
информации. 

Передача 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/54956297-cb07-
40e4-b1e7-07b4b1eec48a 

Хранение 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/57bff0f0-c93c-
4c5b-8b0f-464241b1072d 

Хранение 
информаци
и. Память 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-
4c2c-8ae2-2155adee914c 

Документы 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4988fcaa-5067-
44a9-bf95-61faf0e2905a 

Потеря 
информаци

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c224521b-3d0c-



и 

 

406b-936f-f6841509bc3a 

Источник и 
приемник 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-
407c-b91d-d4c6637a3fb5 

Помехи 
при 
передаче 
информаци
и 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-
46dc-ada4-47355808e0f4 

Система 
тестов и 
заданий N8 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-
4b27-9bc1-6aaba724c9a2 

Урок 8. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Информация и 
информационны
е процессы». 
Тестирование по 
теме 

Логическая 
схема 
понятий по 
теме: 
"Человек и 
информаци
я" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5d5504fc-375b-
4f52-ae32-dce884a07fe4 

Кроссворд 
по теме: 
"Человек и 
информаци
я" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/68f35abf-7dd8-
44b9-949b-948dfd128851 

Тренирово
чный тест 
к главе 1 
"Человек и 
информаци
я" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0d7957b8-9a26-
47ce-bf2a-c55408a1df24 

Итоговый 
тест к 
главе 1 
"Человек и 
информаци
я" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/72f71956-3cf7-
4563-8a5f-7b0e3caef1a6 

Система 
тестов и 
заданий N7 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/36288929-963e-
4e5a-b3f8-bb4aaba6d147 

 Урок 7. 
Всемирная 

Окно 
браузера 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/64f4f059-92c2-



паутина как 
информационно
е хранилище 

Internet 
Explorer 

41f0-8342-eccd12d4744b 

  Домашняя 
страница 
Internet 
Explorer 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/631e9a74-b9ff-
4f45-8ef6-78af41d1a0bc 

  Навигация 
по web-
страницам 
в Internet 
Explorer 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/456aa5ff-f12c-4f7c-
bbdd-cb8b519fec44 

Компьют
ер как 
универса
льное 
устройст
во для 
работы с 
информа
цией 

Урок 9. 
Основные 
компоненты 
компьютера 

Аналогия 
между 
компьютер
ом и 
человеком 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e18ff0f2-60b2-
486c-b20a-6c79aa09e92d 

Компьютер 
и его 
назначение 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-
4bf9-80b5-de621a57d231 

Информац
ионный 
обмен в 
компьютер
е 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0156c97f-97dc-
4b35-88f2-34ec324ac523 

Структура 
цифровой 
ЭВМ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b9eec122-5df3-
4e24-9977-ade1b955b2cd 

Структура 
цифровой 
ЭВМ - 
магистраль 
(шина) 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d9aef2de-6ccb-
4b27-86ab-5fda0f969917 

Кроссворд 
по теме: 
"Первое 
знакомство 
с 
компьютер
ом" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/be296f8f-0e78-
45d9-ba87-9a52d099f30e 

Принципы 
фон - 
Неймана 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a3c6e4d1-c86f-
4e2a-854a-3e26930e71bf 

Схема 
устройства 
компьютер
а 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2d9ff46c-7a60-
4241-a061-7f147b466d50 



Внутрення
я память 
ЭВМ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fa29df55-6684-
4632-b075-87d10d27df62 

Носители и 
устройства 
внешней 
памяти 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0effa3c5-19b6-
4edc-a01c-1fda65150221 

Программа
-тренажер 
"Устройств
о 
компьютер
а-1" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fcd154a7-b565-
49b9-8b78-d8a8009556c9 

Архитекту
ра и 
структура 
компьютер
а 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/304a09ea-cd7e-
46f5-a47b-2707dccfed7a 

Виды 
компьютер
ов 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9ba9d894-6ad5-
486f-8877-391e27a5b340 

Внутрення
я память 
ЭВМ: 
видеопамят
ь 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b56778b9-d36f-
4b48-8d65-c443f8a2b8f0 

Внутрення
я память 
ЭВМ: 
емкость 
памяти 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/52ede7b9-1b4d-
4ddf-b48a-6bee694b9ad7 

Внутрення
я память 
ЭВМ: кэш-
память 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/113b2db9-92ab-
4044-b38e-02ada4305454 

Внутрення
я память 
ЭВМ: 
оперативна
я память 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e6f9f4cc-cc33-
4860-8691-a90e304e1ea3 

Внутрення
я память 
ЭВМ: ПЗУ 
BIOS 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a17a749f-46c0-
45d6-b268-156b3398d2bb 

Внутрення
я память 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ccfcb57b-0c6c-



ЭВМ: 
постоянная 
память 

402b-a942-2a8aea124470 

Внутрення
я память 
ЭВМ: 
энергонеза
висимая 
оперативна
я память 
(CMOS 
RAM) 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/af250365-f3b9-
4e07-bb5a-f6a86c0ac204 

Домашнее 
задание N 5 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/41a863e7-571a-
4d77-9277-bda57e6f2b9c 

Урок 10. 
Персональный 
компьютер. 

Основные 
устройства 
персональн
ого 
компьютер
а 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/09345b27-f645-
4270-93c7-da070d8e0273 

Структура 
персональн
ого 
компьютер
а 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/33bc0b57-61b5-
44b7-a434-88334bede2cf 

Комплекта
ция 
современно
й ПЭВМ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/eb07eba4-ee3a-
4ff2-96d4-d23500f6ab05 

Составляю
щие 
системного 
блока 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-
43d7-9837-d187d987270d 

Системный 
блок (вид 
сзади) 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e008ec4c-2976-
43b1-9868-766a5d3f227c 

Системный 
блок 
ПЭВМ 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7a04ab46-716a-
428a-bb19-7310ecc13963 

Микропроц
ессор 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e0641fb7-3e63-
4317-b854-28f972fea8be 

Основные 
характерис

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/af579ab3-88a3-



тики 
персональн
ого 
компьютер
а 

4b51-8d9c-70375eb1ea60 

Накопител
ь на 
жестких 
магнитных 
дисках 
(НЖМД) 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/819974f5-6125-
4b2b-bc0a-c921934fa44f 

Программа
-тренажер 
"Устройств
о 
компьютер
а - 2" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e2d9e993-1ea6-
4e75-980c-8844e3cd62b4 

Разновидно
сти 
дисплеев 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/db610f2f-d224-
4407-86ee-91c55ce8365c 

Накопител
ь на флеш-
памяти 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/bbcb611e-019b-
4ec5-9516-a845cd2c3534 

Дисковод. 
Дискета 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/327cf2c2-177c-
46c5-8fdd-db711e6d47b4/ 

Открытая 
архитектур
а ЭВМ 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e36f2994-0d7e-
453d-a8e1-855124bd0b9b 

Мышь: 
механическ
ая 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/87175d39-b55c-
4d06-9bc5-cde0e7f71255 

Мышь: 
оптико-
механическ
ая 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5db89ba8-aaec-
45d5-86cc-8f3106773ab3 

Мышь: 
оптическая 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/efbd9fba-3248-
4842-a996-ec14274e6624 

Мышь: 
современна
я 
оптическая 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0ab6cb48-f4bd-
48df-b2ab-fb48c3e2b565 

Клавиатур http://school-



а ПЭВМ: 
основные 
характерис
тики, 
выбор при 
покупке 

collection.edu.ru/catalog/res/632dd30a-ac94-
4609-9837-ce74278e4868 

Клавиатур
а ПЭВМ: 
принципы 
работы; 
устройство 
клавиши 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/29ab0bb8-09fe-
4128-9244-7c2a258dcff1 

Клавиатур
а ПЭВМ: 
принципы 
работы; 
сканирован
ие клавиш 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/21421226-634f-
420e-8a68-a06ddf84b64a 

Клавиатур
а ПЭВМ: 
слепой 
десятипаль
цевый ввод 
текста 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7032146e-73bf-
4721-ae39-0af99317ba83 

Система 
тестов и 
заданий 
N13 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-
49a3-b234-9ab790e5afcc 

Домашнее 
задание N 6 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/64235898-c0eb-
4c5f-bf53-248d28e5c90e 

Урок 11. 
Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Системное 
программное 
обеспечение 

Структура 
программн
ого 
обеспечени
я ПК 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-
420b-ad91-7ef216b736a2 

Системное 
программн
ое 
обеспечени
е 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-
4fe5-a276-ffdabfe0cf2d 

Операцион
ная 
система 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/74d4576e-80eb-
482e-9c42-c641d850d879 

Урок 12. 
Системы 

Системы 
программи

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-



программирован
ия и прикладное 
программное 
обеспечение 

рования 

 

46f3-9c62-f26b4eedadf5 

Прикладно
е 
программн
ое 
обеспечени
е 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-
42ea-866b-7274f7ac235a 

Домашнее 
задание N 7 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/eade4eb0-5030-
4f73-8fff-44eb5cb78383 

Урок 13. Файлы 
и файловые 
структуры 

Файлы и 
файловые 
структуры 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-
46d2-8fe7-9416619b10c7 

Имя файла. 
Путь к 
файлу 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-
4c5b-8ac4-7837eb91f7cc 

Анимация 
"Файлы и 
папки" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-
465b-a2e4-dda69e458780 

Файловая 
структура 
диска 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ad8e829c-25c0-
40b5-9e24-b98145e1e05a 

Таблица 
размещени
я файлов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2b99754e-bc24-
4380-b77e-a0df6bf65fad 

Операции с 
файлами и 
папками 
Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f0acdd76-415d-
4ddd-8509-32eefae58eab 

Окно 
проводник
а Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/444943bd-0d13-
458a-b3c4-664f639e1bad 

Файловый 
менеджер 
Windows 
Commander 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/83ada32c-2aa3-
459f-8152-6aa0fcc42bf2 

Практичес
кое задание 
N 3 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/61b4afbd-5ef1-
46c8-bd69-f5c89879540a 

Домашнее 
задание N 8 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/737e5c6d-d029-
4451-96ec-a155bc2b9246 



 

Урок 14. 
Пользовательски
й интерфейс 

Разновидно
сти 
пользовате
льского 
интерфейса 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/03c7d269-148b-
4112-9499-16017aa1be81 

Объектно-
ориентиров
анный 
графически
й 
интерфейс 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ecd53a38-60d7-
4022-a701-019a51ca9bba 

Виды 
курсора 
мыши 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ef8afe98-4fc9-
4576-8659-b553f51738d7 

Основные 
манипуляц
ии мышью 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7641ad86-4b70-
43db-b62c-7c2932dd40c8 

Элементы 
оконного 
интерфейса 
Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e0722881-a5b7-
4112-bb37-629245a5be1d 

Типы меню 
и их 
использова
ние в 
Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f53a365a-800f-
484c-9af0-73c333f0049d 

Рабочий 
стол 
Windows 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ed427478-7f33-
4472-8d9d-5385d983eb54 

Индивидуа
льная 
настройка 
рабочего 
стола 
Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ea38f773-afbe-
47aa-a7ad-ed7a3f40790f 

Главное 
меню 
Windows 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/15bd3e63-51d2-
4c63-826f-ac6f94e0a127 

Использова
ние буфера 
обмена для 
копирован
ия, 
связывани
я и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/fb42f9d2-5316-
4597-8447-c0aaee8ae87d 



внедрения 
объектов 
Windows 

Домашнее 
задание N 9 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/86b85539-7006-
4397-80fc-b1dfa4620b7b 

Урок 15. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией». 
Тестирование по 
теме 

Логическая 
схема 
понятий по 
теме: 
"Первое 
знакомство 
с 
компьютер
ом" 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d703f894-03d6-
4b1f-8828-44cfaf4e0ba3 

Тренирово
чный тест 
к главе 2 
"Первое 
знакомство 
с 
компьютер
ом" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/00638928-605a-
49a3-a871-81c1fbda729e 

Итоговый 
тест к 
главе 2 
"Первое 
знакомство 
с 
компьютер
ом 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a1be3946-cdb8-
4228-a397-fa06d5f03070 

Поколения 
ЭВМ: 
поколение I 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/3b5859d2-1568-
416d-a3d9-775ee151ea4e 

Поколения 
ЭВМ: 
поколение 
II 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9a55f05f-06f1-
4dbb-904c-efda87aa082c 

Поколения 
ЭВМ: 
поколение 
III 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/cf1fb4a7-aefe-4ca0-
90be-24ed04d73e92 

Поколения 
ЭВМ: 
поколение 
IV 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1715cff9-0da8-
4f9a-bc5b-5ff59ccd89ca 

Поколения http://school-



ЭВМ: 
поколение 
V 

collection.edu.ru/catalog/res/79a27642-ef78-
47d5-a037-1f58397d4c26 

Обработ
ка 
графичес
кой 
информа
ции 

Урок 16. 
Формирование 
изображения на 
экране 
компьютера 

Система 
вывода 
изображени
я на экран 
монитора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b266bd29-05fa-
4dd9-b893-b50d625fe2c7 

Видеоадапт
ер 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/78426e12-ad6d-
48ad-90da-2c9a7358f8f6 

Принцип 
работы 
монитора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7b11856f-b4be-
47c1-8382-1e76b9f4a4df 

Цветовая 
модель 
RGB 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2899799f-7e7d-
49bc-b9b5-a8a988cdb3c0 

Цветовая 
модель 
HSB 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/bf7a6646-b0fc-
4df1-8dd4-d65126bf2ef7 

Цветовая 
модель 
CMYK 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/98ebde54-2c87-
4988-a3b0-0e0a5ec96cf9 

Кодирован
ие цвета 

 

 

Анимация 
"Изображе
ния на 
компьютер
е" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-
4b85-a516-ef0ae1f21365 

Интеракти
вный 
задачник: 
раздел 
"Представл
ение 
графическо
й 
информаци
и" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8373fc5f-4171-
4552-8a46-a7d80762e65e 

Кодирован
ие цвета 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8fb82fac-7d62-
4350-aaf9-84466348b112 

Домашнее http://school-



задание N 
13 

collection.edu.ru/catalog/res/46cf23a4-54ee-
42e3-92a7-e6c444816a88 

Урок 17. 
Компьютерная 
графика 

Этапы 
развития 
средств 
компьютер
ной 
графики 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/335017b5-ee15-
4e3e-b62d-c1d76a9b2409 

Статически
е 
графически
е объекты 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9c9c75cd-0e7a-
46a7-b6d1-055bbcf67f4a 

Символьна
я графика 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2a018e70-7cc2-
4519-ad6d-bae29814155f 

Научная 
графика 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/acc68ea8-591e-
45f4-ba7e-c39c5bbbad6a 

Графика в 
компьютер
ных играх 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/bb9b3600-f190-
417d-bcdb-1ee6586dca6e 

Анимирова
нные 
графически
е объекты 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ee917eb7-8718-
4da6-8cb6-88638722855e 

Устройства 
ввода 
информаци
и в 
компьютер 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/86f17e33-5ebe-
4fe6-b1aa-e63047b3c989 

Растровое 
представле
ние 
изображени
я 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d32eac10-61d6-
46af-a766-adefa94bfb4a 

Особенност
и 
растровой 
и 
векторной 
графики 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6f924e02-b906-
4593-bac7-7eae6dea443b 

Растровая 
и 
векторная 
графика 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c7fde5b4-b822-
4472-9595-89fe5b8d17fe 

Форматы http://school-



графически
х файлов 

collection.edu.ru/catalog/res/6f38fe92-24be-
4647-972b-88be50d121ba 

Домашнее 
задание N 
14 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f7930e57-1f3b-
49bd-8767-65be8ff1287e 

Урок 18. 
Создание 
графических 
изображений 

Возможнос
ти 
графическо
го 
редактора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e5c7d0af-39a3-
48a9-8da9-382d6a3b9835 

Среда 
графическо
го 
редактора 
Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/576324d6-559b-
40f0-b87d-00ad214a2ea5 

Режимы 
работы 
графическо
го 
редактора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/53775efc-9b70-
4856-9178-0532c9a545c9 

Базовые 
инструмент
ы в Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5a34f5d6-cae6-
4518-acf1-f8db18f5eab6 

Рисование 
линий в 
Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/caf01c87-6c2a-
4a60-8944-6f82c6085dc6 

Рисование 
геометриче
ских фигур 
в Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/caf01c87-6c2a-
4a60-8944-6f82c6085dc6 

Закрашива
ние 
областей 
рисунка в 
Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4dc7ed04-7223-
497c-8b8d-ed82b29befe0 

Работа с 
фрагмента
ми 
изображени
я в Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1e7b66a4-3627-
4625-aa50-5494dd317d1b 

Работа с 
текстом в 
Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/36bc7043-d31c-
4aa8-9869-02cf787b2c64 

Редактиров
ание 
рисунка в 
Paint 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a2605a66-5261-
4a18-b9a5-faaceba967c2 



Практичес
кое задание 
N 11 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/bb800860-a680-
40c4-814c-ee89a8ac2de2 

Интерфейс 
графическо
го 
редактора 
CorelDraw 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/863a35e8-2d23-
464a-bec6-a94e6f059414 

Изображен
ие 
объектов в 
CorelDraw 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/56997247-4724-
4abf-8c55-295c82e0ce4a 

Действия с 
объектами 
в 
CorelDraw 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/31989663-d48e-
4e16-9b2f-6ce5ec36b428 

Практичес
кое задание 
N 12 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/cb7dd58a-de23-
4753-829e-fd85a09018a3 

Урок 19. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Обработка 
графической 
информации».  

Логическая 
схема 
понятий по 
теме: 
"Графичес
кая 
информаци
я и 
компьютер
" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/dbb6722f-b729-
42e3-a599-3717f28ba804 

Кроссворд 
по теме: 
"Графичес
кая 
информаци
я и 
компьютер
" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/18ff8bae-17e0-
42d5-956f-13016b9087e0 

Обработ
ка 
текстово
й 
информа
ции 

Урок 20. 
Текстовые 
документы и 
технологии их 
создания 

Способы 
обработки 
и хранения 
текстов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/adacb7d7-928b-
451f-a5d5-d382be38ff41 

Свойства 
компьютер
ных 
документов 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e3fc7ef8-580a-
4518-bc46-ebaeb47c9e2e 

Структурн
ые 
единицы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/0e8a75ac-c8ab-
4fac-91cb-86daa9df5170 



текста 

Гипертекст http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/12ca3a5a-5216-
49ad-ba0a-d3c3a617c4fd 

Текстовые 
редакторы: 
назначение
, 
классифик
ация 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2cf2d138-d11c-
479a-8e8b-19d700ce6eaa 

Среда 
текстового 
редактора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/50cb35b4-966d-
41e4-a7a5-8f953e003980 

Дополните
льные 
режимы 
текстового 
редактора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b65ee434-9643-
4bd3-b0ce-9a088bba819a 

Тренажер 
"Руки 
солиста" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-
4505-ba0b-77ea7bd11920 

Урок 21. 
Создание 
текстовых 
документов на 
компьютере 

Режимы 
работы 
текстового 
редактора 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7f92122f-48c2-
448a-ab49-40feedb0e61e 

Многоокон
ный режим 
работы 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/45514909-fb87-
4daa-ba91-dd1973c2d290 

Режим 
ввода - 
редактиров
ания текста 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/56bc30ea-0830-
44f5-a6ba-8e1f7959929c 

Работа с 
фрагмента
ми текста 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a166e95c-9124-
4c7c-a421-0855595e081d 

Интерфейс 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/e113edb2-d26b-
4b5d-b108-72c3f94eb110 

Ввод и 
редактиров
ание текста 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a175d079-d72b-
45b3-aaa4-7509a1d4cbe1 

Ввод и 
редактиров
ание текста 
в MS 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/24275a07-71bc-
429d-9208-c0fd77a6010d 



WORD 

Перемещен
ие по 
тексту в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f7f0f651-ef28-4672-
9d94-a649ab53be70 

Работа с 
фрагмента
ми текста в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7d277ed3-d1dd-
480a-bf8b-ab2ca53e43f2 

Поиск и 
замена в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7bb2a0cb-79ab-
4a1c-bc13-3a08eb102d82 

Орфографи
ческая 
проверка 
текста в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8f77f4ca-4f6a-
409d-9238-2ef848e815e5 

Проверка 
текста; 
исправлени
е ошибок в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6d561f53-c2b2-
47e7-9c26-188604aa4889 

Урок 22. Прямое 
форматирование 

Анимация 
"Приемы 
работы с 
текстом" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-
44c9-ad03-8b1c89b60b59 

Управлени
е 
шрифтами 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9c8ba8c8-84e5-
40eb-b1d0-8ca0ac13a176 

Шрифты 
MS Word 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ab5d4e38-5314-
4883-aef5-7b52bcc81c1a 

Форматиро
вание 
текста 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b885911d-e5e5-
43bf-ac6c-aa69922d9518 

Форматиро
вание 
текста в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/ceaaaf82-89aa-
4764-b501-a0ebec3c86d9 

Урок 23. 
Стилевое 
форматирование 

Стили в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c26da8b6-e5a3-
4210-b812-064b8a14b276 

Шаблоны в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7ecc23d4-d5e2-
41e5-9913-fc37da848883 

Домашнее http://school-



задание N 
11 

collection.edu.ru/catalog/res/e53f95fa-bf54-42fa-
8ae0-47a0b1f2ac86 

Урок 24. 
Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах 

Дополните
льные 
возможност
и 
текстовых 
процессоро
в 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/69eb0ec6-6e3d-
4d34-99b4-115861aa566e 

Работа с 
таблицами 
в MS 
WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/00179e60-3793-
4b24-8d2c-aecb178ac4b1 

Работа с 
графикой в 
MS WORD 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d497941b-0f19-
4e02-ba07-1e4cf5ce3307 

Урок 25. 
Распознавание 
текста и системы 
компьютерного 
перевода 

Сканеры: 
общие 
принципы 
работы 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c569c8e3-cc84-
434b-8012-48b60b095c76 

Урок 26. Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов 

Тексты в 
компьютер
ной памяти 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/95acaf5b-68c6-
4a30-acd2-800f1f0e0c91 

Кодирован
ие текста. 
Таблица 
кодировки 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c8c29821-9c88-
46ab-a2db-6d4002a35c1b 

Интеракти
вный 
задачник. 
Раздел 
"Представл
ение 
символьно
й 
информаци
и" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-
41fe-b3a4-562ee67db716 

Домашнее 
задание N 
10 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/1c2e2721-465b-
44ae-ae23-a6f7d83a1468 

Урок 27. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий темы 
«Обработка 
текстовой 

Логическая 
схема 
понятий по 
теме: 
"Текстовая 
информаци
я и 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f01bf3fc-90fe-4ea3-
92c5-63c304d2d07f 



информации». 
Тестирование по 
теме. 

компьютер
" 

Кроссворд 
по теме: 
"Текстовая 
информаци
я и 
компьютер
" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/48fa03ee-80ac-
458c-b550-4aad49566318 

Тренирово
чный тест 
к главе 3 
"Текстовая 
информаци
я и 
компьютер
" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/79313f49-1b95-
4dad-9299-b7b817b4a30b 

Итоговый 
тест к 
главе 3 
"Текстовая 
информаци
я и 
компьютер
" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/65b8bcf3-3029-
4995-9eed-35acf30c9bef 

 Урок 28. 
Оформление 
реферата 
«История 
вычислительной 
техники» 

  

Мульти
медиа 

Урок 29. 
Технология 
мультимедиа. 

Технологии 
мультимед
иа 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/3abb60c3-28c4-
4675-8f44-086ca96e491b 

Анимация 
"Представл
ение звука 
в 
компьютер
е" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-
4bbc-8493-9abcf4baf254 

Аналого-
цифровое и 
цифро-
аналоговое 
преобразов
ание 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a214e2c3-2e40-
4cc7-a503-0f442199f210 

Эффект 
движения 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9f229c62-989f-
4b28-a28a-ac3443c77673 



Покадрова
я анимация 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/6b5f3a5f-c205-
4dc8-b059-4e5a31711e0b 

Анимация 
спрайтами 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d7b514f7-92fa-
4b19-9904-3dd1feb40c4b 

Домашнее 
задание N 
15 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/eec46e78-8e28-
4f23-afb3-9f26cc39740f 

Уроки 30. 
Компьютерные 
презентации. 
Создание 
мультимедийной 
презентации 

Технически
е средства 
мультимед
иа 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/9ee05976-7dc4-
4f04-a5ec-6f3645c9d4aa 

Урок 31. 
Обобщение и 
систематизация 
основных 
понятий главы 
«Мультимедиа». 
Тестирование по 
теме. 

Кроссворд 
по теме: 
"Технологи
и 
мультимед
иа" 

 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/d7c63626-727e-
4747-ba5f-2cfabd284eae 

Аналоговое 
и цифровое 
представле
ние звука 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/eeb8702c-cc1d-
47cc-b598-25337963d5f0 

Тренирово
чный тест 
к главе 4 
"Графичес
кая 
информаци
я и 
компьютер
" и главе 5 
"Технологи
я 
мультимед
иа" 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/71781773-1673-
4f81-ab31-d9e22149a586 

Итоговый 
тест к 
главе 4 
"Графичес
кая 
информаци
я и 
компьютер
" и главе 5 
"Технологи
я 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/dd2f78cf-abce-
4e1a-bad7-1453a9fc2910 



мультимед
иа" 

Итоговое 
повторен
ие 

Урок 32-33. 
Основные 
понятия курса. 
Итоговое 
тестирование. 

Тренирово
чный тест 
по курсу 8 
класса 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f6866d15-9b76-
46fd-8c45-4dc2ee6ae0d7 

Итоговый 
тест по 
курсу 8 
класса 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/7419925a-a238-
44d2-8c9e-647126d420a3 

 Уроки 34 

Резерв учебного 
времени 

  

 

 

  9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 
программы  Босовой  Л.Л.  с учетом примерной программы основного общего образования 
по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления 
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 
образования являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов;   комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 
данных;  владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 
поведения). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на 
использование учебника  для 9 класса Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой «Информатика и ИКТ» в 
двух частях- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

Учебник «Информатика и ИКТ» (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.) создан в 
соответствии с действующим в настоящее время Базисным учебным планом (федеральным 
компонентом) (ФК БУП) для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 



общего образования, образовательные стандарты по информатике и информационным 
технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) и примерные 
программы изучения дисциплины, рекомендуемые Министерством образования и науки РФ. 

При отборе содержания учебника авторы ориентировались на цели изучения предмета, 
провозглашенные в образовательном стандарте: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Учебник является основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 
кроме учебника включены авторская программа по курсу информатики и ИКТ в основной 
школе, методическое пособие для учителя, набор цифровых образовательных ресурсов. 

Авторская программа содержит: 

 пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи курса информатики и ИКТ в 8–9 
классах, описание методов и форм решения поставленных задач, описание форм 
контроля и возможных вариантов его проведения, материалы тематических и итоговых 
контрольных работ; 

 учебно-тематический план; 
 описание содержания курса информатики и ИКТ в 8–9 классах; 
 требования к подготовке в области информатики и ИКТ учащихся 8-х и 9-х классов; 
 перечень учебно-методического и программного обеспечения, а также Интернет-

ресурсов по информатике и ИКТ для 8-9 классов; 
 рекомендуемое поурочное планирование. 

Методическое пособие содержит методические рекомендации для учителя по 
организации учебного процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и 
ИКТ в 8-9 классах. В методическом пособии даны рекомендации по использованию на 
уроках и во внеурочной деятельности материалов Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов. 

Набор цифровых образовательных ресурсов  включает:   

 методические материалы для учителя;  
 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  
 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  
 мультимедийные презентации к каждому параграфу;  
 интерактивные тесты. 
 

Изменения, внесенные в  программу: в соответствии с рекомендациями об организации 
практических работ по информатике и ИКТ на уроках предполагается проведение 
непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку 



отдельных технологических приемов, а также практикумов – интегрированных практических 
работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата. 

 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 
классе в объеме 34 часов, в 9 классе – в объеме 68 учебных часов.  

 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Введение. Математические основы информатики 13 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Основы алгоритмизации 11 

4 Начала программирования (язык Паскаль) 16 

5 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

6 Коммуникационные технологии 9 

7 Итоговое повторение 5 

   

 Итого: 68 

 
 
Содержание курса «Информатика и ИКТ» 9 класс 

 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 
системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 
чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 
задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;  определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении;  анализировать логическую структуру высказываний;  анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 
двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 



 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;  строить таблицы истинности для логических выражений;  вычислять истинностное значение логического выражения. 
 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 
жизни;  осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей моделирования;  оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;  приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 
описании объектов окружающего мира.   

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);  преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 
минимальными потерями в полноте информации;  исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей;  работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей;  создавать однотабличные базы данных;  осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (11 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 



Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;  выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;  определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;  анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;  определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм;  осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;  сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;  строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя арифметических действий;  строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя, преобразующего строки символов;  составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;  составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;   строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 
алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.  

Аналитическая деятельность: 



 анализировать готовые программы;  определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;  выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логических выражений;  разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических операций;  разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;  разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 
o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  
o нахождение суммы всех элементов массива; 
o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;  определять условия и возможности применения программного средства для решения 
типовых задач;  выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 
решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам;  строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (9 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 
почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 
информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 
информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 
программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 



 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 
сетей;  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;   анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 
достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;  определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных 
по каналу связи с известными характеристиками;  проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций;  создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 
информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты;  проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 
соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 
развития. 

Итоговое повторение (5 ч)  

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат 
представление:   об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 
кодирования информации;  о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 
использовании для исследования объектов окружающего мира;  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 
алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 
реализации алгоритмов;   о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники;  о принципах организации файловой системы, основных возможностях 
графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства;   о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 
мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 
массивов с использованием электронной таблицы или базы данных;  о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм;  о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 
информации;  



 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  переводить единицы измерения количества информации; оценивать 
количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации;  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 
НЕ; определять значение логического выражения;  проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;  формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 
списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;   формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин;  использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей;  составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 
повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной  среде программирования;  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности;  создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 
страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 
графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от 
одного представления данных к другому;  создавать записи в базе данных;  создавать презентации на основе шаблонов;  использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;  проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы или базы данных;  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;  передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке;   пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 



 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/)  Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Дополнительная литература:  

 плакаты и таблицы по информатике и ИКТ. 
 

Количество практических работ: __26___ 

Количество контрольных работ: ___7___ 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

5. Л.Л.Босова  Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер  Проектор  Принтер  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 
со звуковой информацией  Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь.  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux.  Клавиатурный тренажер.  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 
и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. (Microsoft Office, OpenOffice)  Простая система управления базами данных.   Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  Система программирования. 

 

 

 

 

 


