
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 5 класса составлена в соответствии с: 
1) федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года; 
2) федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного общего образования; 
3) авторской программой курса информатики для 5-9 классов основной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для 
основной школы: 5 –6, 7- 9 классы». Босовой Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.  
4) учебно – методическим комплектом авторского коллектива Л. Босовой, А. Босовой, рекомендованным  к использованию в учебном 
процессе в текущем учебном году, в состав которого входят: 

а) методическое пособие для учителя. «Информатика. УМК для основной школы: 5-6, 7-9 классов». М. Н. Бородин. М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013г; 
б) учебник (ФГОС) «Информатика 5 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г; 
в) рабочая тетрадь (ФГОС) «Информатика 5  класс»,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г; 
г) электронное приложение к методическому пособию (ФГОС). М.: Бином, Лаборатория знаний,2013г. 

Программа построена так, что может использоваться как учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и служить «точкой входа» в 
предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. Освоение данного курса вполне доступно для учащихся. 

 
В рабочей программе нашли отражение цели,  изложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта начального общего образования. 
Они направлены  на реализацию качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой начальной школы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 
Изучение информатики и ИКТ в  5  классе 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; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 
Программа рассчитана на обучение информатике в 5-х общеобразовательных классах средней школы с учетом специфики настоящей образовательной 
организации.  В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие   задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;  
 показать  роль  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  в информационной деятельности человека;  



 включить  в  учебный  процесс  содержание,  направленное  на  формирование  у учащихся    основных  общеучебных  умений  информационно-
логического  характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное  

 достраивание  недостающих компонентов;  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации  объектов;    обобщение  и  
сравнение  данных;  подведение  под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 
цепочек рассуждений и т.д.;  

 создать  условия  для  овладения  основными  универсальными  умениями информационного  характера:  постановка  и  формулирование  
проблемы;  поиск  и выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска; структурирование  и  
визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  
самостоятельное  создание  алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 организовать  работу  в  виртуальных  лабораториях,  направленную  на  овладение первичными  навыками  исследовательской  деятельности,  
получение  опыта  принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать  компьютерный  практикум,  ориентированный  на:    формирование широкого спектра умений использования средств 
информационных и коммуникационных технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов информации  (работа  
с  текстом  и  графикой  в  среде  соответствующих  редакторов);  овладение  способами  и  методами  освоения  новых  инструментальных  
средств; формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы;  стремление  использовать полученные знания в процессе обучения 
другим предметам и в жизни; 

 создать  условия  для    овладения  основами  продуктивного  взаимодействия  и сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми:  умения  
правильно,  четко  и  однозначно формулировать  мысль  в  понятной  собеседнику  форме;  умения  выступать  перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  
также  о  методах  и средствах их автоматизации. Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа  
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 
современной цивилизации. Вместе с математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы естественнонаучного 
мировоззрения.   
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  
инструментария.  Многие предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ), освоенные  обучающимися  на  базе  
информатики,  находят  применение  как  в  рамках образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных 
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  
личностных  результатов.  На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования  
образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято называть современными образовательными результатами.  
Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 
начальной школе и  обучение  информатике  в  старших  классах  (на  базовом  или  профильном  уровне).  В настоящей  программе  учтено,  что  
сегодня,  в  соответствии  с  Федеральным государственным  стандартом  начального  образования,  учащиеся  к  концу  начальной школы должны 
обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. В основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 
технические навыки  и  развивают  их  в  рамках  применения  при  изучении  всех  предметов.  

 
 



Общая характеристика учебного процесса 
Программа  обучения  информатике в 5 классе   предусматривает  такие же методы обучения, как и для других школьных  предметов, с учетом 
требований стандарта нового поколения. Основной формой обучения является урок, в ходе которого обучающиеся  самостоятельно формулируют тему 
урока, ставят  цели и задачи, осуществляют исследовательскую деятельность, выполняют компьютерный практикум с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей соответствующего возраста, используют групповую, парную и индивидуальную формы работы на уроке, 
осуществляют оценочную деятельность по определению успешности усвоения учебного материала на каждом уроке.  
Информатика является метапредметной дисциплиной и становится все более востребованной, как вспомогательный инструмент при изучении 
математики, русского языка,  природоведения, технологии. УМК авторского коллектива Л. Босовой, А. Босовой, наиболее полно обеспечен 
методическими и дидактическими материалами и предусматривает изучение информатики в 5 классе в объеме учебного плана образовательной 
организации. В ней представлена  система метапредметных понятий, относящихся к формированию общеучебных действий, с учетом ступени 
обучения, а также наиболее актуальные знания по учебному предмету. В содержании учебников представлены ключевые понятия современных теорий 
и идей, фактов, относящиеся к области информатики, математики, русского языка, технологии, с учетом ступени обучения. Они содержатся в 
федеральном перечне рекомендованных к образовательному процессу учебных пособий на текущий учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане образовательной организации 

Учебный предмет «Информатике и ИКТ» относится к образовательной области «Технология» и реализуется за счет регионального компонента. Рабочая 
программа по информатике и ИКТ в 5 классе рассчитана на 35 учебных часов. Количество часов в неделю:  1 час.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 5 классе 
 

Личностные результаты 
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;   
 понимание роли информационных процессов в современном мире;  
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой информации;   
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических аспектов ее распространения;   
 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей информационной среды;  
 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом,  
 понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях развития информационного общества;   
 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и          

ИКТ;  
 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-  

полезной,  учебно-исследовательской, творческой деятельности;  
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  

технических  условий  
 безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
 
 



Метапредметные результаты 
 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель», «информация», «обработка информации» и др.;  
 владение  информационно-логическими  умениями:    определять  понятия, создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей; соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  
осуществлять контроль  своей  деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках предложенных  условий,  корректировать  свои  действия  
в  соответствии  с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;    

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;   

 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера: постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  
выделение  необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и  визуализация информации;  выбор  
наиболее  эффективных  способов  решения задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   

 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение строить  разнообразные  информационные  структуры  
для  описания  объектов; умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно перекодировать  информацию  из  
одной  знаковой  системы  в  другую;  умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  
сбора, хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации,  навыки создания  личного  информационного  пространства  
(обращение  с  устройствами ИКТ;  фиксация  изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений; создание графических объектов; 
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 
Предметные результаты 

— формирование  информационной  культуры;  формирование представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве обработки информации;  
развитие  основных  навыков  и  умений  использования компьютерных устройств;   

—   формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация, информационные технологии;   
—   формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих программных средств обработки данных;  
—   формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 5 классе. 
Раздел 1. Компьютер для начинающих. (7 часов). 
Информация вокруг нас. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Ввод информации в память компьютера. Управление 
компьютером. Хранение информации. Передача информации. Электронная почта. 
Учащиеся должны 
 знать:  

 аппаратное и программное обеспечение компьютера; 
 устройства компьютера с точки зрения процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 
 устройства, с помощью которых может быть реализован ввод информации(текста, звука, изображения) в компьютер; 
 средства передачи информации; 
 виды информационных процессов; 
 перспективы развития информационного общества; 
 признаки информационной культуры личности; 

уметь: 
 выбирать и запускать нужную программу; 
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами( изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры, мыши и других технических средств; 
 производить различные действия с информацией; 
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Компьютерный практикум: 
 Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 
 Практическая  работа  №2  «Вспоминаем  приѐмы управления компьютером» 
 Практическая  работа  №3  «Создаѐм  и  сохраняем файлы» 
 Практическая работа №4  «Работаем с электронной почтой» 

 
Раздел 2. Информация вокруг нас (11 часов). 
Кодирование информации. Текстовая информация. Представление информации в форме таблиц. Наглядные формы представления информации. 
Учащиеся должны 
 знать:  

 многообразие окружающих человека кодов; 
 роль кодирования информации для ее обработки, хранения и передачи; 
 что такое координатная плоскость; 
 приемы работы с текстом: ввод, редактирование, форматирование; 
 отличия различных текстовых редакторов; 
 о различных наглядных формах информации: таблице, схеме, диаграмме; 
 о типах обработки информации; 



уметь: 
 кодировать и декодировать информацию с помощью кодировочных таблиц; 
 расставлять координаты точек на координатной плоскости и строить по ним простейшие изображения; 
 создавать  и сохранять текстовые документы, вносить в них изменения; 
 редактировать и форматировать как весь текст, так и его фрагменты; 
 создавать и оформлять таблицы, вносить в них информацию в  виде рисунка или текста; 
 использовать таблицы для построения диаграмм и графиков, устанавливать параметры диаграммы; 
 применять различные способы обработки и представления информации на уроках смежных дисциплин; 

Компьютерный практикум: 
 Практическая работа №5 «Вводим текст» 
 Практическая  работа  №6  «Редактируем текст» 
 Практическая  работа  №7  «Работаем с фрагментами текста» 
 Практическая работа №8  «Форматируем текст» 
 Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы» 
 Практическая  работа  №10  «Строим диаграммы» 

 
Раздел 3. Информационные технологии (14 часов). 

Компьютерная графика. Обработка информации. 
Учащиеся должны 
 знать:  

 о видах компьютерной графики; 
 основные и дополнительные устройства компьютера для работы с компьютерной графикой; 
 программное обеспечение для работы с графикой; 
 о способах преобразования изображений с помощью программ; 
 о видах обработки информации: систематизации, поиске, кодировании, преобразовании по заданным правилам, преобразовании путем 

рассуждений; 
уметь: 

 запускать графический редактор, настраивать его интерфейс, пользоваться инструментами; 
 создавать, редактировать и сохранять графические изображения; 
 планировать работу в графическом редакторе; 
 создавать простейшие презентации; 
 создавать анимацию; 
 обрабатывать информацию различными способами: систематизировать, кодировать, отбирать, преобразовывать по заданным правилам; 
 использовать сеть Интернет для поиска информации; 

Компьютерный практикум: 
 Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора» 
 Практическая  работа  №12  «Работаем с графическими фрагментами» 



 Практическая  работа  №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 
 Практическая работа №14  «Создаем списки» 
 Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 
 Практическая  работа  №16  «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 
 Практическая  работа  №17  «Создаем анимацию» 
 Практическая  работа  №18  «Создаем слайд - шоу» 

 
Раздел 4. Итоговое повторение (1 час) + резерв учебного времени(2 часа). 
Учащиеся должны:  
- знать основные термины, изученные в течение учебного года; 
- уметь решать информационную задачу в соответствии с целями урока 

 

Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса информатики в начальной школе по классам приведено ниже в таблицах. Основные виды учебной деятельности обучающихся 

представлены в двух вариантах: в виде аналитической и практической деятельности. 

 

Аналитическая деятельность: 
 приводить  примеры передачи,  хранения  и обработки  информации  в деятельности  человека,  в живой  природе, обществе, технике;   

приводить  примеры информационных носителей;   классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 
представления на  материальных носителях;   разрабатывать  план действий  для  решения задач; 

 определять  технические средства,  с  помощью которых  может  быть реализован  ввод информации  (текста, звука,  изображения)  в компьютер. 
 соотносить  этапы  (ввод, редактирование, форматирование) создания  текстового документа и возможности тестового  процессора  по их 

реализации;   определять  инструменты текстового  редактора  для выполнения  базовых операций  по  созданию текстовых документов; 
 выделять  в  сложных графических  объектах простые  (графические примитивы);    планировать  работу  по конструированию сложных  

графических объектов из простых;   определять  инструменты графического  редактора для  выполнения  базовых операций  по  созданию 
изображений; 

 планировать последовательность событий  на  заданную тему;   подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу  создаваемого 
мультимедийного объекта; 

Практическая деятельность: 
 выбирать  и  запускать нужную программу;   работать  с  основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню,  

обращаться  за справкой,  работать  с окнами  (изменять размеры  и  перемещать окна,  реагировать  на диалоговые окна);   вводить  информацию  
в компьютер  с  помощью клавиатуры  (приѐмы квалифицированного клавиатурного  письма), мыши  и  других технических средств;   создавать, 
переименовывать, перемещать,  копировать и удалять файлы;   соблюдать  требования  к организации компьютерного  рабочего места,  
требования безопасности  и  гигиены при работе со средствами ИКТ.  
 

 создавать  несложные текстовые  документы  на родном  и  иностранном языках;   выделять,  перемещать  и удалять  фрагменты текста;  
создавать  тексты с  повторяющимися фрагментами;   осуществлять орфографический контроль  в  текстовом документе  с  помощью средств  



текстового процессора;   оформлять  текст  в соответствии  с заданными  требованиями к  шрифту,  его начертанию,  размеру  и цвету,  к  
выравниванию текста;   создавать  и форматировать списки;   создавать, форматировать и  заполнять  данными таблицы; 

 использовать простейший (растровый  и/или векторный)  графический редактор  для  создания  и редактирования изображений;   создавать  
сложные графические  объекты  с повторяющимися  и  /или преобразованными фрагментами; 

 использовать  редактор презентаций  или  иное программное  средство для  создания  анимации по имеющемуся сюжету;   создавать  на  
заданную тему  мультимедийную презентацию  с гиперссылками,  слайды которой содержат тексты, звуки,  графические изображения. 
  
 

Виды деятельности на уроке: 
 чтение текста;  
 выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;  
 наблюдение за объектом изучения (компьютером);  
 компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  
 работа со словарем;  
 контрольный опрос, контрольная письменная работа;  
 итоговое тестирование;  
 эвристическая беседа;  
 разбор домашнего задания;  
 физкультурные минутки  

 

Раздел 1. Компьютер для начинающих (7 часов) 

1 § 1. Информация - компьютер – информация. Техника  безопасности  и  организация рабочего места 

2 § 2. Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с информацией 

3 § 3. Ввод информации в память компьютера. Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

4 § 4. Управление компьютером.  Практическая  работа  №2  «Вспоминаем  приѐмы управления компьютером» 

5 § 5 Хранение информации.  Практическая  работа  №3  «Создаѐм  и  сохраняем файлы» 

6 § 6(1) Передача информации.    

7 § 6 (2) Электронная почта.  Практическая работа №4  «Работаем с электронной почтой» 

Раздел 2. Информация вокруг нас ( 11часов) 

8 § 7(1) . В мире кодов. Способы кодирования информации 

9 § 7 (2) Метод координат.   

10 § 8(1,2). Текст  как  форма  представления  информации. Компьютер  –  основной  инструмент  подготовки текстов 

11 § 8(3, 4). Основные  объекты  текстового  документа.  Ввод текста.  Практическая работа №5 «Вводим текст»  

12 § 8 (5). Редактирование текста.  Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

13 § 8(6). Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

14 § 8(7). Форматирование текста.  Практическая работа №8 «Форматируем текст» 



15 § 9(1) Представление  информации  в  форме  таблиц. Практическая  работа  №9  «Создаѐм  простые таблицы» (задания 1 и 2)  

16 § 9(2) Табличное решение логических задач. Практическая  работа  №9  «Создаѐм  простые таблицы» (задания 3 и 4)  

17 § 10(1, 2) Разнообразие  наглядных  форм  представления информации 

18 § 10(3) Диаграммы.  Практическая работа №10 «Строим диаграммы»  

Раздел 3. Информационные технологии (14 часов). 

19 § 11(1)  Компьютерная  графика.  Практическая  работа  №11  «Изучаем  инструменты графического редактора» 

20 § 11(2)  Преобразование графических изображений Практическая  работа  №12  «Работаем  с графическими фрагментами»  

21 § 11 Создание графических изображений. Практическая  работа  №13  «Планируем  работу  в графическом редакторе»  

22 § 12(1) Разнообразие  задач  обработки  информации. Систематизация информации 

23 § 12(2) Списки – способ упорядочивания информации. Практическая работа №14 «Создаѐм списки»  

24 § 12(3) Поиск информации.  Практическая  работа  №15  «Ищем  информацию  в сети Интернет» 

25 § 12(4) Кодирование  как  изменение  формы представления информации 

26 § 12(5) Преобразование  информации  по  заданным правилам. Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 
программы Калькулятор» 

27 § 12(6) Преобразование информации путѐм рассуждений 

28 § 12(7) Разработка плана действий. Задачи о переправах.   

29 § 12(8) Табличная форма записи плана действий. Задачи  о переливаниях 

30 § 12(8) Создание движущихся изображений. Практическая  работа  №17  «Создаѐм  анимацию» (задание 1)  

31 § 12(9) Создание анимации по собственному замыслу. Практическая  работа  №17  «Создаѐм  анимацию» (задание 2) 

32 § 12 Выполнение итогового мини-проекта.  Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

 Итоговое повторение( 1 час) + резерв времени(2 часа) 

33 Годовое повторение 

34-
35 

Резерв учебного времени 

 
Технические средства обучения 

 10 ученических компьютеров с установленной операционной системой Windows 
 интерактивная доска - 1 
 проектор - 1 
 принтер - 1 
 звуковые колонки – 2 
 графический планшет – 15 

 
Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета) 

- электронное приложение Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

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


- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов(http://school-collection.edu.ru/) 
- комплекс виртуальных лабораторий для учащихся 2-6 класса. ООО  «БИНОМ.  Лаборатория  знаний». 
- «Курс элементарной компьютерной грамотности для начальной школы» 
- учебно-методический  комплекс  «Компетентность. Инициатива.  Творчество.  5–6  классы»  (ГОУ  ВПО  «Томский  государственный  
университет»). 
 

Планируемые результаты. 
Выпускник научится:   

  понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятий  «информация», «информационный объект»;   приводить примеры передачи, 
хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;   приводить примеры древних и современных 
информационных носителей;   классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на 
материальных носителях;   кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;   определять,  информативно  или  нет  
некоторое  сообщение,  если  известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

 определять  устройства  компьютера  (основные  и  подключаемые)  и  выполняемые ими функции;   различать программное и аппаратное 
обеспечение компьютера;   запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;   создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и удалять файлы;   работать  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  использовать меню, 
обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);   вводить информацию в 
компьютер с помощью клавиатуры и мыши;   выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;   применять  
текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и  форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;    выделять,  
перемещать  и  удалять  фрагменты  текста;  создавать  тексты  с повторяющимися фрагментами;   использовать  простые  способы  
форматирования  (выделение  жирным  шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;   создавать и форматировать списки;   
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;   создавать круговые и столбиковые диаграммы;   применять  простейший  
графический  редактор  для  создания  и  редактирования  простых рисунков;   использовать основные приѐмы создания презентаций в 
редакторах презентаций;   осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых запросов (по одному признаку);   
ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  указатель,  вернуться,  перейти  на главную страницу);   соблюдать требования к организации 
компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  
 

Выпускник получит возможность:   
  сформировать  представление  об  информации  как  одном  из  основных  понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире;    сформировать представление о способах кодирования информации;   преобразовывать информацию по заданным 
правилам и путѐм рассуждений;   научиться  решать  логические  задачи  на  установление  взаимного  соответствия  с использованием таблиц;   
приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;   для объектов окружающей действительности указывать их 
признаки  — свойства, действия, поведение, состояния; 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма;   научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;   сформировать 
представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;    
расширить  знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;   создавать  объемные  текстовые  документы,  включающие  
списки,  таблицы, диаграммы, рисунки;   осуществлять  орфографический  контроль  в  текстовом  документе  с  помощью средств текстового 

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


процессора;   оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 
текста. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 
1. Босова Л.Л  Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Босова Л.Л.  Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Детская компьютерная энциклопедия – Информатика. Леонтьев В. П. Издательство: ОЛМА-ПРЕСС Образование Год: 2006 
 

Для учителя: 
1. Авторская  программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2013г.   
2. Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС). Автор: Бородин М. Н. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г; 
3. Учебник (ФГОС) «Информатика» 5 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г; 
4. Босова Л.Л.  Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г; 

5. Интернет-газета «Лаборатория знаний»( http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного образования по информатике, авторской программы Босовой Л.Л., федерального перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений с учетом авторского 
тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана.. 

Рабочая программа курса рассчитана на 34 часа, поскольку на изучение курса в основной школе отводится 1 час в неделю. 
 
Используемый УМК: 

1. Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»,  
изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014». 

2. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 
Цели программы: 
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

 
Задачи программы: 
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой 
в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений 
и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 



Программа 5 класса прошлого учебного года выполнена полностью. Проведены все контрольные и практические работы. Уровень усвоения 
материала средний.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебник и другие элементы УМК по Информатике и ИКТ в 6 классе  реализуют общеобразовательную, развивающую и воспитательную 
цели, предполагающие комплексное решение практической задачи, заключающейся в овладении базовой системой понятий информатики на 
доступном уровне. Практическая задача является ведущей в данном курсе. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год для изучения пропедевтического курса информатики  и ИКТ в 6-х 
классах выделено 1 ч/нед., что составляет 34 учебных часов в год. Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 18; 
 контрольная работа – 2; 
 творческая работа – 1. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к 

осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  



 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

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

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез 

как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 

– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

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

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой 



информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации 

в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

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

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
Предметные образовательные результаты: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 
 приводить жизненные 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 примеры; 
 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 
 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
 определять назначение файла; 
 выполнять основные операции с файлами; 
 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 
 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 
 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 
 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 
Формы организации учебного процесса 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  Текущий контроль 
осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по 
опросному листу или компьютерного тестирования.  



Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 
опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока 
планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 6 классах 15-20 минут. В ходе обучения 
учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел 
доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 
товарищей. 
В 6 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 
личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 
наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы: 
При организации занятий школьников по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные методы и 
средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 
педагогического эффекта.  
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, рабочей тетрадью );  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

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

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  
 ролевой метод.  
Основные типы уроков: 
 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  
Содержание  

Информационное моделирование (22 часа) 
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 
классификация. Состав объектов. Системы объектов. 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 



Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Компьютерный практикум 
Клавиатурный тренажер. 
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 
Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания графических объектов». 
Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания текстовых объектов».  
Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора». 
Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  
Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 
Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  
Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 
Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  
Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 
Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  
Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  
Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  
Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 

Алгоритмика (11 часов) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 
формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. 
Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  
Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 
Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  
Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 
Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 
Итоговое занятие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  



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. 
 

Коды рекомендуемых видов деятельности на уроке 
1 – чтение текста 

 
2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей 
тетради 
3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарем 
 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 
 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 6 класса 

 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 



3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
Оборудование и приборы 

1. Операционная система  Windows  
2. Пакет офисных приложений Office или OpenOffice 
3.  Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 
6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 
Список дополнительной литературы 

для учащихся: 
1. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Общая информатика. 5-9. Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2016. 
2. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Практическая информатика. 5-9. Москва, «АСТ – ПРЕСС», 2016. 

Для учителя: 
 

1. И.И.Баврин, Е.А.Фрибус. Занимательные задачи по математике. Москва, «Владос», 2003. 
2. Оценка качества по информатике. Москва, «Дрофа» 2010. 
3. М.М.Поташник, М.В.Левит. Как подготовить и провести открытый урок.  Современная технология. Москва, «Педагогическое 

общество России», 2009 
4. Редактор презентаций Power Point. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Тетрадь  

   2 Москва, «Интеллект-центр», 2009. 
                 5.   Тематический контроль по информатике. Графический редактор Paint. 
                 6.   Н. Самылкина. Построение тестовых заданий по информатике.  Методическое пособие. Москва, «Бином», лаборатория знаний, 
2009. 

 
 

Средства контроля 
 
Перечень контрольных работ 
 
№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Контрольная работа №1 по теме: «Информационное 

моделирование» 

1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 1 

 
  

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


 
 

  

 Перечень практических  работ 
 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 1 
2 Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 1 
3 Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента создания 

графических объектов». 
1 

4 Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания текстовых 
объектов».  

1 

5 Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора». 1 
6 Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  1 
7 Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 1 

8 Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  1 
9 Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 1 
10 Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  1 

11 Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 1 
12 Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  1 

13 Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  1 
14 Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  1 
15 Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  1 

16 Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 1 
17 Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  1 

18 Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 1 
 

 

 
Перечень проектных работ 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Итоговый проект 1 

 



Календарно-тематический план по информатике 
 
Количество часов за год: 

всего 34 часов;  
в неделю 1 часов. 

Плановых контрольных работ 2, практических работ 18. 
Учебник Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса/Л.Л. Босова.-М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 213 с. :ил. 
 

№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

1 

Правила ТБ. 
Объекты 
окружающего 
мира. 

Информа
ция и 
знания. 
Чувствен
ное 
познание 
окружаю
щего 
мира. 
Абстракт
ное 
мышлени
е. 
Понятие 
как форма 
мышлени
я. 

1 Изучен
ие 

нового 
матери

ала 

познакомитьс
я с 

учебником; 
познакомитьс
я с техникой 
безопасности 
и правильной 
организации 

рабочего 
места; 

повторить 
пройденный 

материал. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  

в соответствии с 
поставленной задачей 

и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать общие 
приемы решения 

поставленных задач; 
Коммуникативные: 

инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью 

Смыслообразов
ание – 

адекватная 
мотивация 

учебной 
деятельности. 
Нравственно-

этическая 
ориентация – 

умение 
избегать 

конфликтов и 
находить 

выходы из 
спорных 
ситуаций 

 

Лекция с 
беседой, 

выполнение 
заданий и  
решение 

упражнений 
в РТ, работа 
с словарем 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 
экран. 

1) презентация 
«Объекты 

окружающего 
мира»; 

2) презентация 
«Техника 

безопасности» 

самоко
нтроль 

Введение, 
§1,  

Стр 11 В1, 
7, 8,12 

  



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

2 

Объекты 
операционно
й системы. 

Практическая 
работа №1 
«Работаем с 
основными 
объектами 
операционной 
системы» 

Компьюте
рные 
объекты. 
Программ
ы и 
документ
ы. ПР№1 
«Работа с 
основным
и 
объектам
и 
операцио
нной 
системы» 
 

1 

Изучен
ие 
нового 
матери
ала. 
Обобщ
ение  

Научиться 
определять 
признаки 
объектов, 
выявлять 
объекты 
компьютера 
создание 
папок и 
файлов, 
действия над 
файлами и 
папками 

Регулятивные: 
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 

Познавательн
ые: 
общеучебные – 
самостоятельн
о выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель. 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 
экран. 

1) презентация 
«Объекты 

окружающего 
мира»; 

2) презентация 
«Техника 
безопасности» 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
внешни
й 
контрол
ь 

§2(3)  

В8,9 стр18 

 

 

3 

Файлы и 
папки. Размер 
файла.  

Практическая 
работа №2  

Файлы и 
папки. 
Основные 
правила 
именован
ия файлов  
ПР№2 
«Работа с 
объектам
и 
файловой 
системы» 

1 

развит
ие и 
закреп
ление 
умени
й и 
навыко
в, 
практи
кум 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 
экран; 

ПК учащихся. 
 

Тематич
еский 
контрол
ь 

§2(1,2) 

Стр 18 
В11,12 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

4 

Разнообразие 
отношений 
объектов и их 
множеств.  

Отношения 
между 
множествами 

Практическая 
работа №3  

Разнообра
зие 
отношени
й. 
Отношен
ия между 
множеств
ами. 
ПР№3«П
овторяем 
возможно
сти 
графическ
ого 
редактора 
– 
инструме
нта 
создания 
графическ
их 
объектов» 
(задания 
1–3) 
 

1 

развит
ие и 
закреп
ление 
умени
й и 
навыко
в, 
практи
кум 

Вспомнить 
навыки 
работы в 
графическом 
редакторе 

Регулятивные: 
целеполагание-
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
управление 
коммуникацией – 
осуществлять 
взаимный контроль. 

Самоопределе- 
ние – 
внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
уроку. 
Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Отношения 
объектов и их 

множеств». 

 

Тематич
еский , 
самокон
троль 

§3 (1, 
2)стр 26 
В2, 3, 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

5 

Отношение 
«входит в 
состав». 
Практическая 
работа №3  

Отношен
ие 
«входит в 
состав». 
Практиче
ская 
работа 
№3 
«Повторя
ем 
возможно
сти 
графичес
кого 
редактор
а – 
инструме
нта 
создания 
графичес
ких 
объектов
» 
(задания 
5–6) 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
развити
е и 
закрепл
ение 
умений 
и 
навыко
в. 
Практи
кум 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Отношение 

«входит в 
состав»». 

 

Тематич
еский , 
самокон
троль 

§3 (3) 

Стр 27 В7, 
допол зад. 
На тетр 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

6 

Разновидност
и объекта и 
их 
классификац
ия. 

Отношен
ие 
«является 
разновид
ностью». 
Классифи
кация 
объектов. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла 

вспомнить 
основные 
навыки 
работы в 
текстовом 
редакторе, 
основные 
правила 
набора текста 
Научиться 
форматирова
ть по образцу 
текст, 
вспомнить 
навыки 
работы с 
фрагментом 
текста 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 

«Разновидности 
объекта и их 

классификация.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь 

§4 (1, 2) 

Стр 31-32 
В2,3 

 

 

7 

Классификац
ия 
компьютерны
х объектов. 

Практическая 
работа №4  

Классифи
кация 
компьюте
рных 
объектов. 

ПР  №4 
«Повторя
ем 
возможно
сти 
текстовог
о 
процессор
а – 
инструме
нта 
создания 
текстовых 
объектов» 

1 

Обобща
ющий 
урок,  
Практи
кум 
 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 

«Классификация 
компьютерных 

объектов.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§4 (1, 2, 3)  

Стр 32 В 
6,7 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

8 

Системы 
объектов. 
Состав и 
структура 
системы 

Практическая 
работа №5 
«Знакомимся 
с 
графическим
и 
возможностя
ми 
текстового 
процессора» 
(задания 1–3) 

Система 
подход. 
Система. 
Структур
а. 
Системны
й эффект 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

 Научиться 
распознавать 
объекты в 
системе. 

Научиться 
создавать 
векторное 
изображени
е, найти 
различия 
между 
векторным 
и растровым 
изображени
ем.  

Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата при 
решении задачи. 
Познавательные: 
информационные – 
получать и 
обрабатывать 
информацию; 
общеучебные – 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Системы 
объектов. 
Состав и 
структура 
системы». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§5 (1, 2) 

Стр 38 
В3,4 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

9 

Система и 
окружающая 
среда. 
Система как 
черный ящик. 

Практическая 
работа №5 
«Знакомимся 
с 
графическим
и 
возможностя
ми 
текстового 
процессора» 
(задания 4–5) 

Входы и 
выходы 
системы. 
«Черный 
ящик» 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Система и 
окружающая 
среда. Система 
как черный 
ящик». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§5 (3, 4) 

Стр 38 
В9,10 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

10 

Персональны
й компьютер 
как система. 

Практическая 
работа №5 
«Знакомимся 
с 
графическим
и 
возможностя
ми 
текстового 
процессора» 
(задание 6) 

Компьюте
р как 
надсисте
ма и 
подсисте
ма. 
Интерфей
с. 
Пользова
тельский  
интерфей
с. 1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

Познакомить 
с средствами 
взаимодейств
ия человека и 
компьютера 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Персональный 
компьютер как 
система». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§6 

 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

11 

Способы 
познания 
окружающего 
мира. 

Практическая 
работа №6 
«Создаем 
компьютерны
е документы» 

Информа
ция и 
знания. 
Чувствен
ное 
познание 
окружаю
щего 
мира. 
Абстракт
ное 
мышлени
е 
(понятие, 
формы, 
суждение
) 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

работа с 
фрагментом 
текста, 
поиск, 
замена 
фрагментов 
текста 
вставка и 
форматирова
ние 
символов, 
форматирова
ние, 
редактирован
ие как 
фрагмента 
так и всего 
текста 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Способы 
познания 
окружающего 
мира». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§7 

Стр 46 В 
6,910,11 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

12 

Понятие как 
форма 
мышления. 
Как 
образуются 
понятия. 

Практическая 
работа №7 
«Конструиру
ем и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задание 1) 

Понятие. 
Как 
образуетс
я понятия 
(анализ, 
синтез, 
сравнение
, 
абстрагир
ование, 
обобщени
е) 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

Научиться 
определять 
понятия 
 

Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата при 
решении задачи. 
Познавательные: 
информационные – 
получать и 
обрабатывать 
информацию; 
общеучебные – 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Понятие как 
форма 
мышления. Как 
образуются 
понятия». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§8 (1, 2) 

Стр 51 В 
6,7,8,9 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

13 

Определение 
понятия. 

Практическая 
работа №7 
«Конструиру
ем и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задания 2, 3) 

Определе
ние 
понятия. 
Тестирова
ние  

 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Обобщ
ающий 
Практи
кум 
 

Научиться  
конструирова
нию, 
созданию 
мини-
моделей 
паркета, 
мозайки 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9, 
6 

Персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Определение 
понятия». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§8 (3) 

 Стр  51 В 
10,11 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

14 

Информацио
нное 
моделирован
ие как метод 
познания.   

Практическая 
работа №8 
«Создаём 
графические 
модели» 

Модели 
оъектов и 
их 
назначени
е. 
Разнообра
зие 
информац
ионных 
моделей. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Обобщ
ающий 
Практи
кум 
 

 Создание 
информацион
ных моделей 
в 
графическом 
редакторе 
Научиться  
конструирова
нию, 
создание 
моделей 
«Кабинет», 
«Карта» 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения  
в план и способ 
действия в случае 
расхождения 
действия и его 
результата. 
Познавательные: 
общеучебные – 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности, 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества – 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения  
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Информационн
ое 
моделирование 
как метод 
познания». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§9 

Стр 57 В 
6,7,8,9 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

15 

Знаковые 
информацион
ные модели. 
Словесные 
(научные, 
художествен
ные) 
описания. 

Практическая 
работа №9 
«Создаём 
словесные 
модели» 

Словесны
е 
описания. 
Научные 
описания. 
Художест
венные 
описания. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум 
 

Создаем 
словесные 
модели,  
работа с 
фрагментом 
текста, поиск, 
замена 
фрагментов 
текста, 
созданию и 
оформлению 
словесных  
моделей, 
работать с 
многоуровнев
ыми 
списками 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение 
и позицию 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Словесные 
описания. 
Научные 
описания. 
Художественны
е описания». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§10 (1, 2, 
3) 

 Стр 65 
В3,4 

 

 

 

16 

Математичес
кие модели. 

Многоуровне
вые списки. 

Практическа
я работа №10 
«Создаём 
многоуровне
вые списки» 

Математи
ческие 
модели 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Математически
е модели. 

Многоуровневы
е списки.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§10 (4) 

Стр 65 
В4,6(б)  

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

17 

Табличные 
информацион
ные модели. 
Правила 
оформления 
таблиц.  

Практическая 
работа №11 
«Создаем 
табличные 
модели» 

Правила 
оформлен
ия 
таблицы. 
Таблица 
типа 
«объекты-
свойства»
. 
Таблица 
типа 
«объекты-
объекты-
один» 
Вычислит
ельная 
таблица. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум,  

Научиться  
созданию и 
оформлению 
табличных 
моделей 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию 
 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Табличные 
информационны
е модели. 
Правила 
оформления 
таблиц.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§11 (1, 2) 

Стр 77 В 
8,9,10,11 

 

 

18 

Решение 
логических 
задач с 
помощью 
нескольких 
таблиц. 
Вычислитель
ные таблицы.  

Практическая 
работа №12 
«Создаем 
вычислитель
ные таблицы 
в текстовом 
процессоре» 

Решение 
логически
х задач с 
помощью 
нескольки
х таблиц. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Решение 
логических 
задач с 
помощью 
нескольких 
таблиц.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§11 (3, 4) 

Стр 78 
В14 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

19 

Графики и 
диаграммы. 
Наглядное 
представлени
е процессов 
изменения 
величин и их 
соотношений. 

Практическая 
работа №12 
«Создаём 
информацион
ные модели – 
диаграммы и 
графики» 
(задания 1–4) 

Зачем 
нужны 
графики и 
диаграмм
ы.наглядн
ое 
представл
ение 
процессов 
изменени
я 
величин.н
аглядное 
представл
ение о 
соотноше
нии 
величин 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла,  
Практи
кум,  

Научиться 
создавать 
графики и 
диаграммы 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учета 
сделанных ошибок. 
Познавательные: 
общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты 
и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием 
учебного предмета. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
инициативное 
сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Графики и 
диаграммы.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§12 

Стр 86 В2, 

 

 

 

20 

Создание 
информацион
ных моделей 
– диаграмм. 
Выполнение 
мини-проекта 
«Диаграммы 
вокруг нас» 

Создание 
информац
ионных 
моделей – 
диаграмм 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§12 

 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

21 

Схема 

Практическая 
работа №14 
«Создаём 
информацион
ные модели – 
схемы, 
графы, 
деревья»  

Многооб
разие 
схем и 
сферы их 
применен
ия 
Информа
ционные 
модели 
на 
графах.  

Использо
вание 
графов 
при 
решении 
задач. 

 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Научиться  
созданию и 
оформлению 
табличных 
моделей  

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию  

Смыслообразов
ание – 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Схема». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§13  

Подготови
тся к КР 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

22 

Контрольн
ая работа 
№1 по 
теме: 
«Информац
ионное 
моделирова
ние» 

Контрол
ьная 
работа 

1 

урок 
контро
ля 
знаний 

Знать 
основные 
понятия, 
изученные . 

Умение 
структурировать 
знания, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности 

Смыслообразо
вание уметь 
находить ответ 
на вопрос 
«какое 
значение, 
смысл имеет 
для меня 
учение», 

Тематическ
ий 
контроль и 
учет 
знаний и 
навыков 
5,10, 6 или 
7 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 

 

Темат
ически
й 
контро
ль  
Итого
вый 
контро
ль  
 

  

 

Алгоритмика (11 часов)26.02 

23 

Что такое 
алгоритм. 

Работа в 
среде 
виртуальной 
лаборатории 
«Переправы» 

Жизненн
ые 
задачи. 
Последов
ательност
ь 
действий. 
Алгоритм 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
Практи
кум 

Научиться 
определять 
СКИ, 
различать 
формальные 
исполнители 

Регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу; 
планирование – 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
общеучебные – 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель; 
логические – 
подводить под 
понятие на основе 
распознания 

Смыслообразов
ание – 
мотивация 
учебной 
деятельности 

 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация «Что 
такое алгоритм». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§14 

Стр 102 
В4 

 

 

24 

Исполнители 
вокруг нас. 

Работа в 
среде 
исполнителя 
Кузнечик 

Разнообра
зия 
исполнит
елей. 
Формальн
ые 
исполнит
ели. 
Автомати
зация 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 

«Исполнители 
вокруг нас». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§15  

Стр 107 
В2, 4 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

25 

Формы 
записи 
алгоритмов. 

Работа в 
среде 
исполнителя 
Водолей 

Блок-
схема. 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

объектов, выделения 
существенных 
признаков. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за 
помощью, ставить 
вопросы, выполнять 
учебные действия 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Формы записи 
алгоритмов.». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§16  

Стр В3,4 

 

 

26 

Линейные 
алгоритмы. 

Практическая 
работа №15 
«Создаем 
линейную 
презентацию
» 

Линейные 
алгоритм
ы 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Научиться 
искать 
необходимую 
информацию 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной задачи. 
Коммуникативные: 

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничеств
а  
в разных 
ситуациях 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Линейные 
алгоритмы». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§17 (1)  

Стр 115 
В2 

 

 

27 

Алгоритмы с 
ветвлениями. 

Практическая 
работа №16 
«Создаем 
презентацию 
с 
гиперссылка
ми» 

Алгоритм
ы с 
ветвлени
ями. 

 1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 

«Алгоритмы с 
ветвлениями». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§17 (2) 

Стр 116 
В4 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

28 

Алгоритмы с 
повторениям
и.  

Практическая 
работа №17 
«Создаем 
циклическую 
презентацию
» 

Алгоритм
ы с 
повторен
иями.  

 1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Алгоритмы с 
повторениями». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§17 (3) 

Стр 116 
В10 

 

 

29 

Исполнитель 
Чертежник. 
Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником
.Работа в 
среде 
исполнителя 
Чертёжник 

Знакомим
ся с 
Чертежги
ком 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
Практи
кум 

Научиться 
создавать 
вспомогатель
ные 
алгоритмы 
алгоритмы 
повторения, 
используя 
исполнитель 
Чертежник 

Регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу; 
планирование – 
адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Смыслообразов
ание – 
мотивация 
учебной 
деятельности 
 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 

«Знакомимся с 
Чертежгиком». 

 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§18 (1, 2) 

Стр 127 
В4 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

30 

Использован
ие 
вспомогатель
ных 
алгоритмов. 

Работа в 
среде 
исполнителя 
Чертёжник 

Чертежни
к учится, 
или 
Использо
вание 
вспомогат
ельных 
аолгорит
мов 

1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Познавательные: 
общеучебные – 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель; 
логические – 
подводить под 
понятие на основе 
распознания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество – 
обращаться за 
помощью, ставить 
вопросы, выполнять 
учебные действия 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Использование 
вспомогательны
х алгоритмов. 

Работа в среде 
исполнителя 
Чертёжник». 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§18 (3) 

Стр 128 
В6, 7 
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Алгоритмы с 
повторениям
и для 
исполнителя 
Чертёжник. 

Работа в 
среде 
исполнителя 
Чертёжник 

Пример 
алгоритма 
управлен
ия 
Чертежни
ком 1 

Изучен
ие 
нового 
материа
ла, 
обобща
ющий,  
Практи
кум 

Усвоение 
новых 
знаний 
8 (или 1), 2, 
3, 10, 4, 5, 9 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
Презентация 
«Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником». 

Тематич
еский 
контрол
ь, 
самокон
троль 

§18 (4) 

Стр 128 
В9 (2) 

 

 



№ Тема урока 
Содержа

ние 
урока 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тип 
урока / 
форма 
провед
ения 

Планируемые результаты освоения материала Формы 
организаци
и учебно-

познавател
ьной 

деятельнос
ти 

Оборудование, 
ЭОР 

Систем
а 

контро
ля 

Д/з 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т 

Информационное моделирование (22 часа) 

32 

Обобщение и 
систематизац
ии  
изученного по 
теме 
«Алгоритмик
а» 

Практическая 
работа №18. 
«Итоговый 
проект» 

Объекты 
окружаю
щего 
мира. 
Объект.пе
рсональн
ый 
компьюте
р как 
система 

1 

Практи
кум 

Беседа, 
практическая 
работа 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 
ПК учащихся 

Тематич
еский 
контроль
, 
внешний 
контроль 

Подготов
ится к КР 
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Контрольная 
работа №2 по 
теме: 
«Алгоритми
ка» 

Контрол
ьная 
работа 

1 

урок 
контро
ля 
знаний 

Тематическ
ий 
контроль и 
учет 
знаний и 
навыков 
5,10, 6 или 
7 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 

ПК учащихся. 
 

Тематич
еский 
контроль  
Итоговы
й 
контроль  
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Итоговое 
занятие. 

Фронтальн
ое 
повторение 
изученного 
материала. 
 

1 Контро
ль 
знаний 

Представления 
об основных 
понятиях, 
изученных на 
уроках 
информатики в 
6 классе 

Умение 
структурировать знания; 
умения поиска и 
Выделения 
необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность 

Понимание роли 
информационны
х процессов в 
современном 
мире 

Контрольная 
работа 

Персональный 
компьютер (ПК) 
учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран; 
ПК учащихся 

Итоговы
й  
контроль
, 
внешний 
контроль 

  

 

 



Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 7 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; требованиями к 
результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); требованиями основной образовательной программы МОУ основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования и основана на авторской программе  Босовой Л.Л. «Программа 
курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике  «Информатика. УМК для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы: Методи-
ческое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова., Бородин М.Н. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образова-
ния, учитываются межпредметные связи.  

Количество часов: всего 35, в неделю 1 час. 
Проверочных работ: 2 
Практических работ: 9 
Программа и УМК: Л.Л. Босовой 

 
Курс «Информатика» в 7 классе входит в состав УМК по информатике для 5-9 классов, включающего авторскую программу, учебники, ра-
бочие тетради, электронные приложения и методические пособия.             

Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства информацион-
ных 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 ин-
формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реа-
лизации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

В 7 классе необходимо решить следующие задачи: 
 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими:  целеполагание как постановку учебной   задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления со-



 

2 
 

ответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обна-
ружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать 
объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информацион-
ные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать  
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  прове-
рять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-
блем творческого и поискового характера; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбо-
ра, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых инструментальных 
средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, при-
нятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, чет-
ко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя 
ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 
Тематическое планирование курса «Информатика» было составлено на основе следующих документов: 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Про-

свещение.- ISBN 978-5-09-023272-9. 
2. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 7 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 224 с.: 

илл. ISBN 978-5-9963-1165-1. 
3. Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. Бородин. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —108 с.: ил.ISBN 978-5-9963-1462-1 
4. Босова, Л.Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5-9 классов [Электронный ресурс]  

 
Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и практической работы на компьютере, которая направле-
на на отработку отдельных технологических приемов и теоретического материала. 
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Тематический план 

№ 
 
ур
ок
а 

Наименование  
раздела и темы 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 

 
 

Т/П* 

§ учеб-
ника 

Дата проведения Примечание 

 7а 7б 7в  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Цели изучения курса информатики. 
Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1 +/- Введение    

 

Тема «Информация и информационные процессы» 

2. 
 

Информация и её свойства 1 
+/- § 1.1.    

 

3. 
Информационные процессы. Обработка 
информации 

1 
+/+ § 1.2.    

 

4. 
Всемирная паутина как информационное 
хранилище 

1 
+/+ § 1.3.    

 

5. Представление информации 1 +/+ § 1.4     

6. 
Дискретная форма представления 
информации. 

1 
+/- § 1.5.    

 

7. Измерение информации. 1 +/- § 1.6.     

8. 

Проверочная работа 1: «Обобщение и 
систематизация основных понятий темы 
Информация и информационные процес-
сы».  

1 

+/+ Глава 1    

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 
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9. 
Основные компоненты компьютера и их 
функции 

1 
+/+ § 2.1    

 

10. Персональный компьютер. 1 +/+ § 2.2     

11. 
Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

1 
+/+ § 2.3.    

 

12. 
Системы программирования и приклад-
ное программное обеспечение 

1 
+/+ § 2.3    

 

13. Файлы и файловые структуры 1 +/+ § 2.4.     

14. Пользовательский интерфейс 1 +/+ § 2.5     

15. 

Проверочная работа 2: «Обобщение и 
систематизация основных понятий темы 
Компьютер как универсальное устройст-
во для работы с информацией».  

1 +/+ Глава 2    

 

Тема «Обработка графической информации» 

16. 
Формирование изображения на экране 
компьютера 

1 
+/- § 3.1    

 

17. Компьютерная графика 1 +/- § 3.2     

18. 
ПР1: «Создание и редактирование изо-
бражений в растровых редакторах» 

1 
+/+ § 3.3    

 

19. 
ПР2: «Создание и редактирование изо-
бражений в векторных редакторах» 

1 
+/+ § 3.3    

 

Тема «Обработка текстовой информации» 

20. 
ПР3: «Текстовые документы и техноло-
гии их создания» 

1 
+/+ § 4.1-4.2    

 

21. ПР4: «Форматирование текста» 1 +/+ § 4.3     

22. 
ПР5: «Визуализация информации в тек-
стовых документах» 

1 
+/+ § 4.4    

 

23. 
ПР6: «Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода». 

1 
+/+ § 4.5    

 

24. 
ПР7: «Оценка количественных парамет-
ров текстовых документов» 

1 
+/+ § 4.6    

 

25. 
ПР8: «Оформление реферата История 
вычислительной техники» 

1 
-/+ Глава 4    

 

Тема «Мультимедиа» 
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26. Технология мультимедиа. 1 +/+ § 5.1     

27. Компьютерные презентации.  1 +/+ § 5.2     

28. 
ПР9: «Создание презентации по выбран-
ной теме» 

1 
+/+ § 5.2    

 

Итоговое повторение 

29. 
Повторение материала главы: «Информа-
ция и информационные процессы». 

1 
+/+ Глава 1    

 

30. 
Повторение материала главы: «Информа-
ция и информационные процессы».  

1 
+/+ Глава 1    

 

31. 
Повторение материала главы: «Компью-
тер как универсальное устройство для 
работы с информацией». 

1 
+/+ Глава 2    

 

32. 
Повторение материала главы: «Компью-
тер как универсальное устройство для 
работы с информацией». 

1 
+/+ Глава 2    

 

33. Резерв времени 1 +/+      

34. Резерв времени 1 +/+      

35. Резерв времени 1 +/+      

 
Т/П 
Т – теоретическая часть занятия и практическая работа в тетрадях; 
П – практическая работа на компьютере; 
«+» - наличие данного компонента занятия; 
«-»  - отсутствие данного компонента занятия. 

 
 

Содержание 
Информация и информационные процессы 

 Информация и её свойства 

 Информационные процессы 

 Всемирная паутина 

 Представление информации 
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 Двоичное кодирование 

 Измерение информации 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

 Основные компоненты компьютера и их функции 

 Персональный компьютер 

 Программное обеспечение компьютера 

 Файлы и файловые структуры 

 Пользовательский интерфейс 

Обработка графической информации 

 Формирование изображения на экране монитора 

 Компьютерная графика 

 Создание графических изображений 

Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и технологии их создания 

 Создание текстовых документов на компьютере 

 Форматирование текста 

 Визуализация информации в текстовых документах 

 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 

 Оценка количественных параметров текстовых документов 

Мультимедиа 

 Технология мультимедиа 

 Компьютерные презентации 
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Требования к уровню достижений обучающихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В приложении 1 приведены ссылки на конкретные материалы учебников, ориентированные на формирование соответствующих ре-

зультатов. 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 классов, поддерживаются другими 
компонентами, входящими в УМК. В таблице 1 отражено соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и  содержани-
ем  учебника Информатика 7 класса. 

Таблица 1 
Предметные результаты  Соответствующее содержание учебников 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-
витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств 
1.1. Формирование информационной и алгоритмической культу-
ры 

На формирование данного результата ориентировано все содержание учебников и других компонентов УМК. 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсаль-
ном устройстве обработки информации 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 
§ 2.2. Персональный компьютер. 
§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 
§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 
§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 
§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 
§ 3.2. Компьютерная графика. 
§ 3.3. Создание графических изображений. 
§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 
§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 
§ 4.3. Форматирование текста. 
§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 
§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы компьютерного перевода. 
§ 5.1. Технология мультимедиа. 
§ 5.2. Компьютерные презентации. 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования ком-
пьютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет выполнения практических работ на компьютере: 
Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической информации». 
Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой информации». 
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Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 
2.Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, алгоритм,  модель – и их свойства 
2.1. Формирование представления о понятии информации  и её 
свойствах 

1.1. Информация и её свойства. 
1.2. Информационные процессы. 
1.4. Представление информации. 
1.5. Двоичное кодирование. 
1.6. Измерение информации. 

3. Формирование навыков и умений безопасного и целесооб-
разного поведения при работе с компьютерными программа-
ми и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права 

7 класс: 
1.3. Всемирная паутина. 
2.3. Программное обеспечение компьютера. 
 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Виды информационных процессов; примеры источников и приёмников информации 

 Единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации 

 Программный принцип работы компьютера 

 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий 

Учащиеся уметь: 

 Выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы 

 Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и раз-

архивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности 

 Оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пе-

редачи информации 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 

o Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения 

o Создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 
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основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработ-

ку цифровых изображений 

o Создавать презентации на основе шаблонов 
 Искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

 Пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 Создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем) 
 Создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы 
 Передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использовать информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 7 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 224 с.: илл. 
ISBN 978-5-9963-1165-1. 
2. Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Ав-
тор-составитель: М. Н. Бородин. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —108 с.: ил.ISBN 978-5-9963-1462-1 
3. CD: Босова 5-7 кл. 
4. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Рабочая тетрадь для 7 класса..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 136 с.: илл. ISBN 978-5-9963-1560-4 
5. Босова, Л.Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5-9 классов [Электронный ресурс]  
6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 
Литература для подготовки учащихся к уроку: 

1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 7 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 224 с.: 
илл. ISBN 978-5-9963-1165-1. 

2. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Рабочая тетрадь для 7 класса..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 136 с.: илл. ISBN 978-5-9963-1560-4 
 

Аппаратные средства 
 

http://school-collection.edu.ru/
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 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечи-
вает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных 
и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных уро-
ков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к рос-

сийским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 
 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговори-

тели для озвучивания всего класса. 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура, мышь, тачпад 

 

Программные средства 

 Операционная система. 
 Текстовый процессор, растровый и векторный графические редакторы. 
 Программа разработки презентаций. 
 Браузер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблицы соответствия учебника  требованиям  ФГОС ООО  
по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД) 

 
Метапредметные результаты Конкретные метапредметные результаты, отражающие специфику информатики Соответствующие 

материалы учеб-
ников 

Познавательный блок УУД 
Общеучебные действия: Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания: ключевых слов или понятий, 
текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  
Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной 
действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые понятия 
информатики). 
Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей 
знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на начальном уровне); 
преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления информации в 
модели в зависимости от поставленной задачи. 
Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

1.3. Всемирная 
паутина. 
 

самостоятельное выделение и формулирование по-
знавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
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знаково-символические действия, включая  моде-
лирование (преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные харак-
теристики объекта  и  преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область); 
знаково-символические действия выполняют функции 

 отображения учебного материала;  
 выделения существенного;  
  отрыва от конкретных ситуативных значений; 
 формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символических действий: 
 замещение; 
 кодирование/декодирование; 
 моделирование. 

умение структурировать знания; рефлексия спосо-
бов  и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 

решения задачи. 
Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения простых 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Формирование способности выполнять разные виды чтения: 
Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом при большой 
скорости чтения. 
Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 
Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более глубокого ос-
мысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д. 
Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые иностранные сло-
ва, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по словарям и справочникам. 
Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более глубоко 
осмысления. 
Формирование системного мышления – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, 
процессов в виде совокупности более простых элементов, составляющих единое целое. 
Формирование объектно-ориентированного мышления – способность работать с объектами, объе-
динять отдельные предмеры в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов в этой 
группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими объектами. 
Формирование формального мышления – способность применять логику при решении информаци-
онных задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми суждениями.    
Формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие ме-
жду желаемым и действительным; 
осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать извест-
ные средства для нового решения проблем;  
формулировать гипотезу по решению проблем. 

1.2. Информацион-
ные процессы. 
1.3. Представление 
информации. 
1.4. Двоичное ко-
дирование. 
4.4. Визуализация 
информации в тек-
стовых докумен-
тах. 
 

умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме;  
смысловое чтение как осмысление цели чтения и вы-
бор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослу-
шанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информа-

1.1. Информация и 
её свойства. 
1.2. Информацион-
ные процессы. 
1.4. Представление 
информации. 
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ции; 
свободная ориентация и восприятие текстов художе-
ственного, научного, публицистического и официаль-
но-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно пе-
редавать содержание текста; 
умение составлять тексты различных жанров, со-
блюдая нормы построения текста (соответствие теме, 
жанру, стилю речи и др.); 

 

универсальные логические действия: § 1.3. Всемирная 
паутина. 
 

анализ объектов  с целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных); 
синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов; 
подведение под понятия, выведение следствий 
установление причинно-следственных связей,   по-
строение логической цепи рассуждений; 
выдвижение гипотез и их обоснование; 

действия постановки и решения проблем:  
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формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения про-
блем творческого и поискового характера. 

 Готовим реферат 
«История развития 
компьютерной тех-
ники». 
Готовим презента-
цию к защите ре-
ферата. 

Коммуникативный блок УУД 

планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками – определение цели, функций участ-
ников, способов взаимодействия; 

Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выпол-
нению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельности. 
Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством 
сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нор-
мами. 
Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толе-
рантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации. 
Формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации. 
Умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм. 
Формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

1.3. Всемирная 
паутина. 
Готовим презента-
цию к защите ре-
ферата. 
 

постановка вопросов – инициативное сотрудничест-
во в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентифика-
ция проблемы, поиск и оценка альтернативных спосо-
бов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 

управление поведением партнера – контроль, кор-
рекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточно полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и  усло-
виями коммуникации; 

 

владение монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка. 

 

Личностный блок УУД 
Действие смыслообразования, т. е. установление 
учащимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, между результатом-
продуктом учения, побуждающим деятельность, и 
тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл 
имеет для меня учение, и уметь находить ответ на не-
го. 

Формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятель-
ностью человека; 
актуализация сведений из личного жизненного опыта информационной деятельности; 
формирование готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных си-
туаций управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую технику. 
Формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия, 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других лю-
дей, 
основ правовой культуры в области использования информации. 
Формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков 

1.1. Информация и 
её свойства. 
1.2. Информацион-
ные процессы. 
1.3. Всемирная 
паутина. 
Глава 5. Мульти-
медиа 
 

Действие нравственно-этического оценивания ус-  
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ваиваемого содержания, исходя из социальных и лич-
ностных ценностей. 

 Выделение морально-этического содержания 
событий и действий. 

 Построение системы нравственных ценностей 
как основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм. 

 Ориентировка в моральной дилемме и осущест-
вление личностного морального выбора. 

обеспечения защиты значимой личной информации, формирование чувства ответственности за каче-
ство личной информационной среды; 
формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при 
выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

Самопознание и самоопределение: 
Построение образа Я (Я-концепции), включая самоот-
ношение и самооценку. 
Формирование идентичности личности. 
Личностное, профессиональное, жизненное самоопре-
деление и построение жизненных планов во времен-
ной перспективе. 

 

 

 
 



Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 8 класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы 
составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 
приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. , примерной программы (основного) общего образования по информатике  и авторской 
программы по информатике  для 8–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом 
образовательного учреждения. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе. 

 
Цели и задачи курса  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики ;  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  
 
Задачи:  

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
 

В программу внесены изменения: 
Темы «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организация ввода/вывода данных» объединены в один урок, что позволяет 

увеличить время для прохождения темы «Программирование линейных алгоритмов». 
Учебно-методический комплект  
 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 
Информатика: Учебник для 8 класса 8 Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 
БИНОМ. 

Лаборатория знаний  
2015 

Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса  8 Босова Л.Л. БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

2015 



Набор цифровых образователь-ных ресурсов для 8 класса  8 Босова Л.Л.   http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 
 
Количество учебных часов:  
Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в год.  
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  
  
Программой предусмотрено проведение: 
Контрольных работ – 3, 
Самостоятельная работа — 3 
Теоретический диктант - 1 
Итоговый тест - 1.  
 
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся 
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру 
и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 
личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 
задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 
Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со 

сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 

 
Формы итогового контроля:  
 тест;  

 творческая практическая работа;  
 проект. 

 

Планируемые результаты 

 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 
Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание 
роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными 
результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 
действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 



учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 
результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Информатика » 8 класс 

 
№ Тема Результаты развития Действия 

ученика 
Формы 

контроля 
ЭОР 

 личностные метапредметные предметные 

1 Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 
организация рабочего 
места. 

Качества личности 
школьника: 
- умения и навыки 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе в 
компьютерном классе;  
- способность и 
готовность к принятию 
ценностей здорового 
образа жизни за счет 
знания основных 
гигиенических, 
эргономических и 
технических 
условий безопасной 
эксплуатации средств 
ИКТ. 

Уметь: 
- представлять о роли 
ИКТ при 
изучении школьных 
предметов и в 
повседневной жизни; 
- увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным опытом, 
понять значимость 
подготовки в области 
информатики и ИКТ в 
условиях развития 
информационного 
общества; 

Знать/понимать: 
- общие представления 
о целях изучения курса 
информатики и ИКТ; 

 Компьютерный 
тест 

- «Правильная посадка за 
компьютером» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/6b0a
2030-1e06-4b67-9191-
a7de053a61e1/%5BINF_028
%5D_%5BPD_53%5D.swf) 
- «Информационные 
ресурсы современного 
общества» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/9d8b
4238-eb72-4edc-84d3-
a8e6806cd580/9_157.swf) 
- Видеоурок «Техника 
безопасности в 
компьютерном классе» 

Тема «Математические основы информатики» (12 ч) 

2 Общие сведения о 
системах счисления.  

Качества личности 
школьника: 
- понимание роли 
фундаментальных 
знаний как 
основы современных 
информационных 
технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- анализировать любую 
позиционную 
систему счисления как 
знаковую систему; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимать: 
- общие представления 
о позиционных и 
непозиционных 
системах счисления;  
- определение 
основания и алфавита 
системы счисления, 
переход от свѐрнутой 
формы записи числа к 
его развѐрнутой 
записи; 

Аналитическая 
деятельность: 
- выявлять различие 
в унарных, 
позиционных и 
непозиционных 
системах счисления; 
- выявлять общее и 
отличия в разных 
позиционных 
системах счисления; 
- анализировать 
логическую 
структуру 
высказываний. 
Практическая 

Компьютерные 
тесты, 
лабораторные 
и практические 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- «Понятие о системах 
счисления» 
(http://fcior.edu.ru/card/1610/
ponyatie-o-sistemah-
schisleniya.html) 
- «Развернутая форма записи 
числа» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/a96d
f437-5ae3-4cab-8c5f-
8d4cd78c5775/9_108.swf) 

3 
 
 
 

Двоичная система 
счисления. Двоичная 
арифметика 
 

Знать/понимать: 
- перевод небольших 
десятичных чисел в 
двоичную систему 

- презентация «Системы 
счисления»; 
- анимация 
«Преобразование 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
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счисления и двоичных 
чисел в десятичную 
систему счисления; - 
выполнение операций 
сложения и умножения 
над небольшими 
двоичными числами; 

деятельность: 
- переводить 
небольшие (от 0 до 
1024) целые числа 
из десятичной 
системы счисления 
в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатерич-
ную) и обратно; 
- выполнять 
операции сложения 
и умножения над 
небольшими 
двоичными 
числами; 
- записывать 
вещественные числа 
в естественной и 
нормальной форме; 
- строить таблицы 
истинности для 
логических 
выражений; 
- вычислять 
истинностное 
значение 
логического 
выражения. 

десятичного числа в другую 
систему счисления» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/b6f8
0d82-fc7d-49de-943b-
6082c2ab31f8/%5BINF_029
%5D_%5BAM_02%5D.swf) 
- анимация 
«Арифметические операции 
в позиционных системах 
счисления» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/58ad
a0e5-fc12-42b1-9978-
7a583b483569/9_111.swf) 
- анимация 
«Преобразование чисел 
между системами счисления 
2, 8, 16» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/2185
4672-a155-4879-b433-
bae02a2d1bd8/%5BINF_030
%5D_%5BAM_01%5D.swf) 

4 Восьмеричная и 
шестнадцатеричные 
системы счисления. 
Компьютерные системы 
счисления 

  Знать/понимать: 
- перевод небольших 
десятичных чисел в 
восьмеричную и 
шестнадцатеричную 
системы счисления, и 
восьмеричных и 
шестнадцатеричных 
чисел в десятичную 
систему 
счисления; 

 

5 Правило перевода целых 
десятичных чисел в 
систему счисления с 
основанием q 

  Знать/понимать: 
- перевод небольших 
десятичных чисел в 
систему счисления с 
произвольным 
основанием 

Компьютерный 
тест 

- презентация «Системы 
счисления»; 
- анимация «Перевод 
десятичных чисел в другие 
системы счисления» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/78ba
290c-0f7c-4067-aaf4-
d72f40f49f3b/9_109.swf) 
- конструктор тестов 
MytestХ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Представление целых 
чисел 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- понимать ограничения 
на диапазон значений 
величин при 
вычислениях; 

Знать/понимать: 
- представление о 
структуре памяти 
компьютера: память – 
ячейка – бит (разряд) 

Практические 
работы, 
компьютерный 
тест 
 
 
 
 

- информационный модуль 
«Число и его компьютерный 
код» 
(http://fcior.edu.ru/card/11501
/chislo-i-ego-kompyuternyy-
kod.html); 
- практический модуль 
«Число и его компьютерный 
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/9_109.swf
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 код» 
(http://fcior.edu.ru/card/9581/c
hislo-i-ego-kompyuternyy-
kod.html); 
- анимация «Представление 
целых чисел в памяти 
компьютера» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/ecf4
ab69-d8ac-40a8-b26a-
2780aa70b33d/9_118.swf); 
- информационный модуль 
«Дополнительный код 
числа. Алгоритм 
получения дополнительного 
кода отрицательного числа» 
(http://fcior.edu.ru/card/14187
/dopolnitelnyy-kod-chisla-
algoritm-polucheniya-
dopolnitelnogo-koda-
otricatelnogo-chisla.html) 

7 Представление 
вещественных чисел 

 Уметь: 
- понимать возможности 
представления 
вещественных чисел в 
широком диапазоне, 
важном для решения 
научных и инженерных 
задач. 

Знать/понимать: 
представление о 
научной 
(экспоненциальной) 
форме записи 
вещественных чисел; 
представление о 
формате с 
плавающей запятой. 

 - презентация 
«Представление 
информации в компьютере»; 
- информационный модуль 
«Числа с фиксированной и 
плавающей запятой» 
(http://fcior.edu.ru/card/2107/c
hisla-s-fiksirovannoy-i-
plavayushey-zapyatoy.html); 
- - конструктор тестов 
MytestХ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высказывание. 
Логические операции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- выполнять  анализ 
логической структуры 
высказываний; 
- понимать связи между 
логическими операциями 
и логическими связками, 
между логическими 
операциями и 
операциями над 
множествами 

Знать/понимать: 
- о разделе математики 
алгебре 
логики, высказывании 
как еѐ объекте, об 
операциях над 
высказываниями 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Элементы 
алгебры логики»; 
- тренировочный тест 
«Двоичная система 
счисления и представление 
чисел в памяти компьютера» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/19d0
fb95-871d-4063-961d-
e7dc5725e555/9_121.swf); 
- демонстрация «Основные 

http://fcior.edu.ru/card/9581/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html
http://fcior.edu.ru/card/9581/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf
http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-fiksirovannoy-i-plavayushey-zapyatoy.html
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/9_121.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/9_121.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/9_121.swf


 

 

понятия математической 
логики» 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a
969e5e4-f2e2-43f0-963b-
65199b61416e/view/) 
- информационный модуль 
«Высказывание. Простые и 
сложные высказывания. 
Основные логические 
операции» 
(http://fcior.edu.ru/card/12468
/vyskazyvanie-prostye-i-
slozhnye-vyskazyvaniya-
osnovnye-logicheskie-
operacii.html); 
- практический модуль 
«Высказывание. Простые и 
сложные высказывания. 
Основные логические 
операции» 
(http://fcior.edu.ru/card/4453/
vyskazyvanie-prostye-i-
slozhnye-vyskazyvaniya-
osnovnye-logicheskie-
operacii.html) 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение таблиц 
истинности для 
логических выражений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- проводить  
формализацию и анализ 
логической 
структуры 
высказываний; 
- видеть инвариантную 
сущность во внешне 
различных объектах. 

Знать/понимать: 
- о таблице истинности 
для 
логического 
выражения. 

 Теоретический 
диктант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Элементы 
алгебры логики»; 
- информационный, 
практический и 
контрольный модули 
«Построение отрицания к 
простым высказываниям, 
записанным на русском 
языке» 
(http://fcior.edu.ru/card/4059/
postroenie-otricaniya-k-
prostym-vyskazyvaniyam-
zapisannym-na-russkom-
yazyke.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/7120/
postroenie-otricaniya-k-
prostym-vyskazyvaniyam-

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/view/
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http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
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zapisannym-na-russkom-
yazyke.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/7268/
postroenie-otricaniya-k-
prostym-vyskazyvaniyam-
zapisannym-na-russkom-
yazyke.html) 

10 Свойства логических 
операций. 
 

 Уметь: 
- проводить анализ и 
преобразования 
логических 
выражений;  
- видеть инвариантную 
сущность во 
внешне различных 
объектах (законы 
алгебры логики и законы 
алгебры чисел); 

Знать/понимать: 
- о свойствах 
логических операций 
(законах алгебры 
логики);  
- преобразования 
логических 
выражений в 
соответствии с 
логическими законами; 

  - презентация «Элементы 
алгебры логики»; 
- информационный, 
практический и 
контрольный модули 
«Логические законы и 
правила преобразования 
логических выражений» 
(http://fcior.edu.ru/card/2000/l
ogicheskie-zakony-i-pravila-
preobrazovaniya-logicheskih-
vyrazheniy.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/3342/l
ogicheskie-zakony-i-pravila-
preobrazovaniya-logicheskih-
vyrazheniy.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/5667/l
ogicheskie-zakony-i-pravila-
preobrazovaniya-logicheskih-
vyrazheniy.html) 

11 Решение логических задач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- проводить 
формализацию 
высказываний, анализ 
и преобразования 
логических выражений;  
- выбирать метод 
для решения конкретной 
задачи. 

Знать/понимать: 
- составление и 
преобразование 
логических 
выражений в 
соответствии с 
логическими законами. 

 Практические 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Элементы 
алгебры логики»; 
- информационный, 
практический и 
контрольный модули 
«Решение логических задач» 
(http://fcior.edu.ru/card/9561/r
eshenie-logicheskih-
zadach.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/29148
/reshenie-logicheskih-
zadach.html); 
(http://fcior.edu.ru/card/8052/r
eshenie-logicheskih-
zadach.html) 
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12 Логические элементы  Уметь: 
- представлять одну и ту 
же информацию в 
разных формах (таблица 
истинности, логическое 
выражение, электронная 
схема). 

Знать/понимать: 
- о логических 
элементах 
(конъюнкторе, 
дизъюнкторе, 
инверторе) и 
электронных схемах; 
- анализ электронных 
схем. 

  - презентация «Элементы 
алгебры логики»; 
- тренажѐр «Логика» 
(http://kpolyakov.narod.ru/pro
g/logic.htm); 
- информационный модуль 
«Достоинcтва и недостатки 
двоичной системы счисле-
ния при использовании ее в 
компьютере» 
(http://fcior.edu.ru/card/23457
/dostoinctva-i-nedostatki-
dvoichnoy-sistemy-
schisleniya-pri-ispolzovanii-
ee-v-kompyutere.html) 

13  Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Математические основы 
информатики». 

Качества личности 
школьника: 
- понимание роли 
фундаментальных 
знаний как 
основы современных 
информационных 
технологий;  
- способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным опытом, 
понять значимость 
фундаментальных 
аспектов подготовки в 
области информатики и 
ИКТ в условиях 
развития информаци-
онного общества. 

Уметь: 
- выполнять анализ 
различных объектов; 
- видеть инвариантную 
сущность во внешне 
различных 
объектах; 

Знать/понимать: 
- основные понятия 
темы «Математические 
основы информатики». 

 Компьютерное 
тестирование 

- Конструктор тестов 
MytestX 

Тема «Основы алгоритмизации» (9 ч) 

14 
 
 
 
 
 

Алгоритмы и 
исполнители 

Качества личности 
школьника: 
алгоритмическое 
мышление, 
необходимое для 
профессиональной 

Уметь: 
- понимать смысл 
понятия «алгоритм» и 
широты сферы его 
применения;  
- понимать ограничения, 

Знать/понимать: 
- смысл понятия 
«алгоритм»;  
- умение 
анализировать 
предлагаемые 

Аналитическая 
деятельность: 
- определять по 
блок-схеме, для 
решения какой 
задачи 

Практические 
работы 
 
 
 
 

- презентация «Алгоритмы 
и исполнители»; 
- демонстрация «Происхож-
дение и определение 
понятия алгоритма» 
(http://files.school-

http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm
http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm


 

 

 деятельности в 
современном обществе. 

накладываемые средой 
исполнителя и системой 
команд на круг задач, 
решаемых исполнителем. 

последовательности 
команд на 
предмет наличия у них 
таких свойств 
алгоритма как 
дискретность, 
детерминированность, 
понятность, 
результативность, 
массовость; 
- термины 
«исполнитель», 
«формальный 
исполнитель», 
«среда исполнителя», 
«система команд 
исполнителя» и др.; 
- умение исполнять 
алгоритм для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд. 

предназначен 
данный алгоритм; 
- анализировать 
изменение значений 
величин при 
пошаговом 
выполнении 
алгоритма; 
- определять по 
выбранному методу 
решения задачи, 
какие 
алгоритмические 
конструкции могут 
войти в алгоритм; 
- сравнивать 
различные 
алгоритмы решения 
одной за- 
дачи. 
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 

 collection.edu.ru/dlrstore/880
93ab9-6a3e-4bc6-8d5d-
9b7434d8416b/9_31.swf); 
- демонстрация «Свойства 
алгоритма» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/ef65
33fd-06d1-4b38-9498-
ac58430f845e/9_33.swf); 
- анимация «Работа с 
алгоритмом» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/7aa2
6e2d-966b-480e-ae91-
5be71f5fe682/%5BNS-
RUS_2-
15%5D_%5BIG_043%5D.sw
f); 

15 Способы записи 
алгоритмов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- анализировать 
предлагаемые 
последовательности 
команд на предмет 
наличия у них таких 
свойств алгоритма как 
дискретность, 
детерминированность, 
понятность, 
результативность, 
массовость;  
- понимание 
преимущества и 
недостатков той или 
иной формы записи 
алгоритмов; 
- умение переходить от 
одной формы записи 
алгоритмов к другой;  

Знать/понимать: 
- различные способов 
записи алгоритмов. 

Теоретический 
диктант, 
практическая 
работа 

- презентация «Способы 
записи алгоритмов» 
- система КуМир 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/9_33.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/9_33.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/9_33.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/9_33.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf


 

 

 - умение выбирать 
форму записи алгоритма, 
соответствующую 
решаемой задаче. 

для исполнителя, 
преобразующего 
строки символов; 
- строить 
арифметические, 
строковые, 
логические выра- 
жения и вычислять 
их значения. 

16 Объекты алгоритмов. 
 

 Уметь: 
- понимать сущность 
понятия «величина»; 
- понимать границы 
применимости величин 
того или иного типа. 

Знать/понимать: 
- представление о 
величинах, с которыми 
работают 
алгоритмы;  
- правила записи 
выражений на 
алгоритмическом 
языке;  
- сущность операции 
присваивания. 

Практическая 
работа 

- презентация «Объекты 
алгоритмов»; 
- демонстрация «Понятие 
величины, типы величин» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/f38e
a1b0-69c8-485b-aac2-
e5bc1bced661/9_75.swf); 
- система КуМир 

17 Алгоритмическая 
конструкция следование 
 

 Уметь: 
- выделять линейные 
алгоритмы в 
различных процессах;  
- понимать 
ограниченности 
возможностей 
линейных алгоритмов. 

Знать/понимать: 
- представление об 
алгоритмической 
конструкции 
«следование»;  
- исполнение 
линейного алгоритма 
для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд;  
- составление простых 
(коротких) линейных 
алгоритмов для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд. 

  - презентация «Основные 
алгоритмические 
конструкции. Следование»; 
- демонстрация «Режимы 
работы программы 
"Конструктор алгоритмов"» 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/8
674dfb4-7a55-4782-b54d-
c0a057d89563/view/); 
- программа "Конструктор 
алгоритмов" 
(http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/5
bd854db-5096-4c76-9d3c-
81bf8d2b89b5/view/) 
- система КуМир 

18 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритмическая 
конструкция ветвление.  
Полная форма ветвления. 
Сокращённая форма 
ветвления. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- выделять алгоритмы с 
ветвлением в 
различных процессах;  
- понимать 
ограниченность 
возможностей 
линейных алгоритмов. 

Знать/понимать: 
- представление об 
алгоритмической 
конструкции 
«ветвление»;  
- исполнение алгоритма 
с ветвлением для 
формального 

 Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Основные 
алгоритмические 
конструкции. Ветвление» 
- программа "Конструктор 
алгоритмов" 
- Система КуМир 
 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/9_75.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/9_75.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/9_75.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/9_75.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5bd854db-5096-4c76-9d3c-81bf8d2b89b5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5bd854db-5096-4c76-9d3c-81bf8d2b89b5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5bd854db-5096-4c76-9d3c-81bf8d2b89b5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5bd854db-5096-4c76-9d3c-81bf8d2b89b5/view/


 

 

  
 

 исполнителя с 
заданной системой 
команд;  
- составление простых 
(коротких) алгоритмов 
с ветвлением для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд. 

  

19 Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
Цикл с заданным 
условием продолжения 
работы. 
 

 Уметь: 
- выделять циклические 
алгоритмы в 
различных процессах. 

Знать/понимать: 
- представления об 
алгоритмической 
конструкции 
«цикл», о цикле с 
заданным условием 
продолжения работы;  
- исполнение 
циклического 
алгоритма для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд;  
- составление простых 
циклических 
алгоритмов для 
формального 
исполнителя с 
заданной 
системой команд. 

 Практическая 
работа 

- презентация «Основные 
алгоритмические 
конструкции. Повторение»; 
- программа "Конструктор 
алгоритмов" 
- Система КуМир 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритмическая 
конструкция повторение.  
Цикл с заданным 
условием окончания 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- выделять циклические 
алгоритмы в 
различных процессах. 

Знать/понимать: 
- представления об 
алгоритмической 
конструкции 
«цикл», о цикле с 
заданным условием 
окончания работы;  
- исполнение 
циклического 
алгоритма для 
формального 
исполнителя с 

 Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Основные 
алгоритмические 
конструкции. Повторение»; 
- программа "Конструктор 
алгоритмов" 
- Система КуМир 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 заданной системой 
команд; 
- составление простых  
циклических 
алгоритмов для 
формального 
исполнителя с 
заданной 
системой команд. 

  

21 Алгоритмическая 
конструкция повторение.  
Цикл с заданным числом 
повторений. 

 Уметь: 
- выделять циклические 
алгоритмы в 
различных процессах. 

Знать/понимать: 
- представления об 
алгоритмической 
конструкции 
«цикл», о цикле с 
заданным числом 
повторений;  
- исполнение 
циклического 
алгоритма для 
формального 
исполнителя с 
заданной системой 
команд; 
- составление простых  
циклических 
алгоритмов для 
формального 
исполнителя с 
заданной 
системой команд. 

 Практическая 
работа 

- презентация «Основные 
алгоритмические 
конструкции. Повторение»; 
- программа "Конструктор 
алгоритмов" 
- Система КуМир 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы Основы 
алгоритмизации. 
Проверочная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
- соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 

Знать/понимать: 
- основные понятия 
темы «Основы 
алгоритмизации». 

 Компьютерное 
тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Конструктор тестов 
MyTestX 
- Система КуМир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   предложенных условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией;  
- оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи;  
- владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 

  

Тема «Начала программирования» (10 ч) 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения о языке 
программирования 
Паскаль. 
Организация ввода и 
вывода данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Качества личности 
школьника: 
- представление о 
программировании как 
сфере 
возможной 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
- проводить анализ языка 
Паскаль как 
формального языка; 
- выполнять запись 
простых 
последовательностей 
действий на формальном 
языке. 

Знать/понимать: 
- общие сведения о 
языке 
программирования 
Паскаль (история 
возникновения, 
алфавит и словарь, 
используемые типы 
данных, структура 
программы); 
- применение 
операторов ввода-
вывода данных. 

Аналитическая 
деятельность: 
- анализировать 
готовые программы; 
- определять по 
программе, для 
решения какой 
задачи она 
предназначена; 
- выделять этапы 
решения задачи на 
компьютере. 
Практическая 
деятельность: 
- программиро-вать 
линейные 
алгоритмы, 
предполагающие 
вычисление 
арифметических, 
строковых и логи- 
ческих выражений; 

Практические 
и лаборатор-
ные  работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентация «Общие 
сведения о языке 
программирования 
Паскаль»; 
- презентация «Организация 
ввода и вывода данных»; 
- среда программирования 
PascalABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  - разрабатывать 
программы, 
содержащие 
оператор/опера-
торы ветвления 
(решение линейного 
неравенства, 
решение 
квадратного 
уравнения и пр.), в 
том числе 
с использованием 
логических 
операций; 
- разрабатывать 
программы, 
содержащие 
оператор 
(операторы) цикла 

  

24-
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программирование 
линейных алгоритмов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Качества личности 
школьника: 
- алгоритмическое 
мышление, 
необходимое для 
профессиональной 
деятельности в 
современном обществе; 
- представление о 
программировании как 
сфере возможной 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей;  
- соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
- оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи. 

Знать/понимать: 
- первичные навыки 
работы с 
целочисленными, 
логическими, 
символьными и 
строковыми типами 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические 
работы 

- презентация 
«Программирование 
линейных алгоритмов»; 
- среда программирования 
PascalABC 



 

 

26-
27 

Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор. Составной 
оператор. Многообразие 
способов записи 
ветвлений. 

  Знать/понимать: 
- запись на языке 
программирования 
коротких алгоритмов, 
содержащих 
алгоритмическую 
конструкцию 
ветвление. 

 Практические 
работы 

- презентация «Программи-
рование разветвляющихся 
алгоритмов»; 
- среда программирования 
PascalABC 

28 Программирование циклов 
с заданным условием 
продолжения работы. 

  Знать/понимать: 
- запись на языке 
программирования 
коротких алгоритмов, 
содержащих 
алгоритмическую 
конструкцию 
цикл. 

Самостоятельн
ая работа 

- презентация 
«Программирование 
циклических алгоритмов» 
- среда программирования 
PascalABC 

29 Программирование циклов 
с заданным условием 
окончания работы.  

   Практические 
работы 

- презентация 
«Программирование 
циклических алгоритмов» 
- среда программирования 
PascalABC 

30 Программирование циклов 
с заданным числом 
повторений. 

   Практические 
работы 

- презентация 
«Программирование 
циклических алгоритмов» 
- среда программирования 
PascalABC 

31 Решение задач с 
использованием циклов 

   

32 Составление программ с 
использованием 
различных видов 
алгоритмических 
структур. Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы «Начала 
программирования». 
Проверочная работа. 

  Знать/понимать: 
- владеть начальными 
умениями 
программирования 
на языке Паскаль. 

 Проверочная 
работа 

- среда программирования 
PascalABC 

33 Итоговое повторение Качества личности 
школьника: 
- понимание роли 
информатики и ИКТ в 
жизни 
современного человека. 

Уметь: 
- эффективно работать с 
различными 
видами информации с 
помощью средств ИКТ. 

Знать/понимать: 
- систематизирован-
ные представления об 
основных 
понятиях курса 
информатики, 
изученных в 8 классе. 

   



 

 

34 Итоговое тестирование Качества личности 
школьника: 
- владение первичными 
навыками анализа и 
критичной 
оценки получаемой 
информации;  
- ответственное 
отношение к 
информации с учетом 
правовых и этических 
аспектов ее 
распространения; - 
развитие чувства 
личной 
ответственности за 
качество 
окружающей 
информационной 
среды. 

Уметь:  
- владеть 
общепредметными 
понятиями. 

Знать/понимать: 
- темы курса. 

 Компьютерное 
тестирование 

- Конструктор тестов 
MyTestX 

 
 

 



 

 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 
В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 
 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 класс»,  – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 
 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 
 

Список литературы. 
1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государственный Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся. Информатика.: Учебное пособие Допущено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – М.: «Интеллект-
Центр», 2005-2007. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007. 
3. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 
4. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. - М.: Наука, 1985-352с. 
5. Андреева Е.В., Щепин Е.В. Основы теории информации. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 
6. Андреева Е.В Основы теории информации. Материалы. Публикация в 1 сентября. “Информатика” №4/2004 1 п.л. 2004 
7. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики Учебная Сборник «Элективные курсы в профильном 

обучении: Образовательная область «Математика», МО РФ – НФПК». М.: Вита-Пресс – 2004. 
8. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. (http://fipi.ru)  
9. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
10. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. 
11. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
12. Моханов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум / М.Ю. Моханов, С.Л. Солодов, Г.Е. Монахов – 2-е изд., 

испр. – 2006. 
13. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. Залогова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 
Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://fipi.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


1. Пояснительная записка 
 

1.1.Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 9 класса составлена на основании:  
1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от «5»  

марта  2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 
приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
4) Информатика. Программа для основной школы:5 6 классы, 7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 
Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
1) Закон РФ «Об образовании» 
2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования от 09.03.2004 г. №1312 
3) Примерная программа (основного) общего образования по информатике рекомендованная Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
4) Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — 4е изд., дораб.  —  М.: Просвещение, 2011.  —  (Стандарты второго поколения). 
5) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015/16 учебный год. 
6) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (наличия ЭВМ, программного и методического 
обеспечения). 

7) Годовой календарный график ГБОУ СОШ № 151 на 2015 – 2016 учебный год, на основе которого устанавливается 34 недельная 
продолжительность учебного года. 

8) Учебный план ГБОУ СОШ № 151 на 2015 – 2016 учебный год. 
 
В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе. 
Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 1 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часов в год.  
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

 
Цели и задачи курса  



2 
 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики ;  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  
Задачи:  
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации;  
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации 
с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды;  
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 
уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

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

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 
необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 
и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

1.3. Условия реализации курса 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 
 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 9 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 
 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г; 
 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 
2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  
3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  
4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  
5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 [174] 
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6. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 
7. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 
8. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: «Учитель», 2006 [175] 
9. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 
10. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 
11. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 
12. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 
13. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: «Учитель», 2009 [179] 
14. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 
15. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: «Учитель», 2009 [181] 
16. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 
17. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 
18. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  
19. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  
20. Ресурсы Википедии  
 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

Используемые технологии, методы и формы работы:  
При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 
стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

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

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 
Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 
применением опорных схем, ИКТ.  
 
1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  
 
Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 
уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 
обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, 
учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  
 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных практических работ – 4, 
самостоятельных работ — 4, 
интерактивных тест - 4.  
 
Формы организации учебного процесса  
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Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а во второй части 
урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 15-25 минут. В ходе 
обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый 
ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 
учителя или товарищей.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 
пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 
работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 
состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 
Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а 

также со сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания). 
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№ 
урока 

Тема урока Коли
чест
во 

часо
в 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты Применение ИКТ 
и ЭОР 

Виды 
контроля 

Предметные Метапредметные и 
личностные (УУД) 

1 Цели изучения курса 
информатики и ИКТ.  

Техника безопасности и 
организация рабочего 
места. 

1 Фундаментальные 
вопросы 

информатики. 

Техника безопасности 
при работе за 
компьютером. 

познакомиться с 
учебником; 

познакомиться с 
техникой 

безопасности и 
правильной 
организации 

рабочего места; 
получить 

представление о 
предмете изучения.  

Личностные. 

Смыслообразование 
– адекватная 

мотивация учебной 
деятельности. 
Нравственно- 

этическая 
ориентация – 

умение избегать 
конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу; 
планирование – 

выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать общие 
приемы решения 

поставленных задач; 
Коммуникативные

: инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 

обращаться за 

Плакат «Техника 
безопасности». 

Презентация 
Введение. 

промежуточн
ый 

2. Календарно-тематическое планирование 
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помощью 

2 Моделирование как метод 
познания 

1 Модель, 
моделирование, цель 

моделирования, 
натуральная 

(материальная) 
модель, 

информационная 
модель, 

формализация, 
классификация 

информационных 
моделей 

Иметь 
представление о 

модели, 
моделировании, 

цели 
моделирования, 

форматирования. 
Знать различия 

между 
натуральными и 

информационными 
моделями. Уметь 

различать образные, 
знаковые и 
смешанные 

информационные 
модели 

Личностные: 

Смыслообразование 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

 

Познавательные:  

формирование 

критического 

мышления – 

способность 

устанавливать 

противоречие, т.е. 

несоответствие 

между желаемым и 

действительным; 

осуществить 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем, 

комбинировать 

известные средства 

для нового решения 

презентация 
«Моделирование 

как метод 
познания» 

Индивидуаль
ный, 

фронтальный 
опрос 

3 Словесные модели 1 Словесные модели, 
математические 

модели, 
компьютерные 

модели 

Иметь 
представление о 

словесных, 
информационных, 
математических и 

имитационных 
моделях.  

Презентация 
«Знаковые модели» 

Индивидуаль
ный, 

фронтальный 
опрос 

4 Математические модели 1 Математические 
модели, 

компьютерные 
модели 

Иметь 
представление о  

математических и 
имитационных 
моделях. Уметь 
моделировать 

ситуацию в системе 
массового 

обслуживания – 
магазине,  полет 

снаряда, 
выпущенного из 

пушки при 
различных 

исходных данных 

Презентация 
«Знаковые модели» 

промежуточн
ый 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.2.ppt
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5 Графические модели. 
Графы 

1 Схема, карта, чертеж, 
график, диаграмма, 
граф, сеть, дерево 

Иметь 
представление о 

графических 
информационных 
моделях (схема, 
чертеж, график, 

диаграмма, графы). 

проблем; 

формулировать 
гипотезу по 

решению проблем. 

Презентация 
«Графические 

модели» 

промежуточн
ый 

6 Использование графов 
при решении задач 

1 Схема, карта, чертеж, 
график, диаграмма, 
граф, сеть, дерево 

Иметь 
представление о 

графических 
информационных 
моделях (схема, 
чертеж, график, 

диаграмма, графы). 

Уметь применять 
графы и таблицы 

для решения задач 

Презентация 
«Графические 

модели» 

промежуточн
ый 

7 Табличные модели 1 Таблица, таблица 
«объект – свойство», 

таблица «объект - 
объект» 

Иметь 
представление о 

табличных моделях. 
Уметь использовать 

таблицы при 
решении задач. 
Знать различия 
между таблицей 
типа «объект – 

свойство» и 
таблицей типа 

«объект - объект» 

Презентация 
«Табличные 

информационные 
модели» 

промежуточн
ый 

8 Использование таблиц при 
решении задач 

1 Таблица, таблица 
«объект – свойство», 

таблица «объект - 
объект» 

Иметь 
представление о 

табличных моделях. 
Уметь использовать 

таблицы при 
решении задач. 
Знать различия 
между таблицей 
типа «объект – 

свойство» и 
таблицей типа 

«объект - объект» 

Презентация 
«Табличные 

информационные 
модели» 

промежуточн
ый 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt
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9 База данных как модель 
предметной области. 
Реляционные базы 
данных. 

1 Информационная 
система, база данных, 

иерархическая база 
данных, сетевая база 
данных, реляционная 
база данных, запись, 

поле, ключ 

Иметь 
представление о 

базах данных. Знать 
основные способы 

организации данных 
в базах данных 

(иерархический, 
сетевой, 

реляционный) 

Личностные: 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, объектов 

с информационной 

деятельностью 

человека; 

актуализация 

сведений из личного 

жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Презентация 

«База данных как 
модель предметной 

области» 

промежуточн
ый 

10 Система управления 
базами данных. Создание 
базы данных. 

1 СУБД, таблица, форма, 
запрос, условия 
выбора, отчет 

Иметь представление 
о системе управления 

базами данных 
(СУБД). Знать 

основные объекты 
СУБД (таблицы, 
формы, запросы, 

отчеты) 

Презентация 
«Система 

управления базами 
данных» 

промежуточн
ый 

11 Запросы на выборку 
данных. 

1 СУБД, таблица, 
форма, запрос, 

условия выбора, 
отчет 

Иметь 
представление о 

системе управления 
базами данных 
(СУБД). Знать 

основные объекты 
СУБД (таблицы, 
формы, запросы, 

отчеты) 

Презентация 
«Система 

управления базами 
данных» 

промежуточн
ый 

12 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Моделирование и 
формализация».  
Контрольная работа по 
теме «Моделирование и 

1 Модель, 
моделирование, цель 
моделирования, 
натуральная 
(материальная) модель, 
информационная 
модель, формализация, 

Иметь 
представление о 

модели, 
моделировании, 

цели 
моделирования, 

форматирования, 

интерактивный 
тест 

«Моделирование и 
формализация»  

промежуточн
ый 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
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формализация». классификация 
информационных 
моделей, словесные 
модели, 
математические 
модели, компьютерные 
модели, схема, карта, 
чертеж, график, 
диаграмма, граф, сеть, 
дерево, таблица, 
таблица «объект – 
свойство», таблица 
«объект - объект», 
Информационная 
система, база данных, 
иерархическая база 
данных, сетевая база 
данных, реляционная 
база данных, запись, 
поле, ключ, СУБД, 
таблица, форма, 
запрос, условия 
выбора, отчет 

словесных, 
информационных, 
математических и 

имитационных 
моделях о системе 
управления базами 

данных (СУБД). 
Знать различия 

между 
натуральными и 

информационными 
моделями, 

графических 
информационных 
моделях (схема, 
чертеж, график, 

диаграмма, графы), 
табличных моделях, 

различия между 
таблицей типа 

«объект – свойство» 
и таблицей типа 

«объект - объект», о 
базах данных, 

основные способы 
организации данных 

в базах данных 
(иерархический, 

сетевой, 
реляционный), 

основные объекты 
СУБД (таблицы, 
формы, запросы, 
отчеты). Уметь 

различать образные, 
знаковые и 
смешанные 

информационные 
модели, 

использовать 
таблицы при 

решении задач.) 

Познавательные: 

осуществить 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения проблем, 

комбинировать 

известные средства 

для нового решения 

проблем. 
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13 Этапы решения задачи на 
компьютере 

1 Постановка задачи, 
формализация, 

алгоритмизация, 
программирование, 

отладка и 
тестирование, 

выполнение расчетов 

Иметь 
представление о 

классах 
рассматриваемых 
задач, понимать 

связи между 
исходными 
данными и 

результатами с 
помощью 

математических 
соотношений; уметь 

выбрать 
подходящий способ 
для решения задачи. 

Личностные: 

Смыслообразование 
– самооценка на 

основе критериев 
успешности 

учебной 
деятельности 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 
использовать 

установленные 
правила в контроле 
способа решения 

задачи. 
Познавательные: 

общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные 
решения 

поставленной 
задачи. 

Презентация 
«Решение задач на 

компьютере » 

промежуточн
ый  

14 Одномерные массивы 
целых чисел. Описание 
массива. Использование 
циклов. 

1 Массив, описание 
массива, заполнение 
массива, обработка 

массива, вывод 
массива 

Иметь 
представление об 

одномерных 
массивах и способах 

их описания 

Презентация 
«Одномерные 

массивы целых 
чисел» 

промежуточн
ый 

15 Различные способы 
заполнения и вывода 
массива. 

1 Массив, описание 
массива, заполнение 
массива, обработка 

массива, вывод 
массива 

Иметь 
представление о 

способах 
заполнения и 

вывода одномерных 
массивов 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику. 

Регулятивные:  

Презентация 
«Одномерные 

массивы целых 
чисел» 

Промежуточн
ый 

16 Вычисление суммы 
элементов массива 

1 Массив, описание 
массива, заполнение 
массива, вычисление 

суммы элементов 
массива, вывод 

массива 

Иметь 
представление о 

способах 
заполнения, 

обработки и вывода 
одномерных 

массивов 

Презентация 
«Одномерные 

массивы целых 
чисел» 

Промежуточн
ый 

17 Последовательный поиск 
в массиве 

1 Массив, описание 
массива, заполнение 

массива, 
последовательный 
поиск в массиве, 

Иметь 
представление о 

способах 
заполнения, 

обработки и вывода 

Презентация 
«Одномерные 

массивы целых 
чисел» 

промежуточн
ый 
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вывод массива одномерных 
массивов 

Формирование 

алгоритмического 

мышления – 

умения планировать 

последовательность 

действий для 

достижения какой-

либо цели (личной, 

коллективной, 

учебной, игровой и 

др.); 

умение решать 

задачи, ответом для 

которых является 

описание 

последовательности 

действий на 

естественных и 

формальных 

языках; 

умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

начального плана 

(или эталона), 

реального действия 

и его результата. 

Умение 

использовать 

различные 

средства 

18 Сортировка массива 1 Массив, описание 
массива, заполнение 
массива, сортировка 

массива, вывод 
массива 

Иметь 
представление о 

способах 
заполнения, 

обработки и вывода 
одномерных 

массивов 

Презентация 
«Одномерные 

массивы целых 
чисел» 

Промежуточн
ый 

19 Последовательное 
построение алгоритма 

1 Вспомогательный 
алгоритм, 

формальные 
параметры, 

фактические 
параметры,  

рекурсивный 
алгоритм 

Иметь 
представление о 

методе пошаговой 
детализации 

Презентация 
«Конструирование 

алгоритмов» 

итоговый 

 

20 Вспомогательные 
алгоритмы. Исполнитель 
Робот 

1 Вспомогательный 
алгоритм, 

формальные 
параметры, 

фактические 
параметры,  

рекурсивный 
алгоритм 

Иметь 
представление о 

методе пошаговой 
детализации 

Презентация 
«Конструирование 

алгоритмов» 

промежуточн
ый 

21 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы 
«Алгоритмизация и 
программирование». 

1 Величина, константа, 
переменная, тип, имя, 

присваивание, 
выражение, таблица 

Иметь 
представление об 

объектах 
алгоритмов 
(величина).  

интерактивный 
тест 

«Алгоритмизация и 
программирование» 

итоговый 

22 Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках 
таблицы. 

1 Электронные 
таблицы, табличный 
процессор, столбец, 

строка, ячейка, 
диапазон ячеек, лист, 

книга 

Иметь 
представление об 

интерфейсе 
электронных 

таблиц, основных 
режимах работы 

электронных работ 

Презентация 
«Электронные 

таблицы» 

промежуточн
ый 

23 Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки. 

1 Относительная 
ссылка, абсолютная 
ссылка, смешанная 
ссылка, встроенная 

функция, логическая 

Иметь 
представление об 
относительных, 
абсолютных и 

смешанных ссылках 

Презентация 
«Электронные 

таблицы» 

промежуточн
ый 
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функция, условная 
функция 

самоконтроля с 

учетом специфики 

изучаемого 

предмета 

(тестирование, 

дневник, в том 

числе электронный, 

портфолио, таблицы 

достижения 

результатов, беседа 

с учителем и т.д.). 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные
:  умение 

определять 
наиболее 

рациональную 
последовательность 

действий по 
коллективному 

выполнению 
учебной задачи 

(план, алгоритм), а 
также адекватно 

оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности. 

 

24 Встроенные функции. 1 Относительная 
ссылка, абсолютная 
ссылка, смешанная 
ссылка, встроенная 

функция, логическая 
функция, условная 

функция 

Иметь 
представление об 
относительных, 
абсолютных и 

смешанных ссылках 

Презентация 
«Организация 
вычислений в 
электронных 

таблицах» 

промежуточн
ый 

25 Логические функции. 1 Относительная 
ссылка, абсолютная 
ссылка, смешанная 
ссылка, встроенная 

функция, логическая 
функция, условная 

функция 

Иметь 
представление об 
относительных, 
абсолютных и 

смешанных ссылках 

Презентация 
«Организация 
вычислений в 
электронных 

таблицах» 

промежуточн
ый 

26 Сортировка и поиск 
данных. 

1 Сортировка, поиск и 
фильтрация 

Иметь 
представление о 

способах 
сортировки и 

поиска данных 

Презентация 
«Средства анализа и 

визуализации 
данных» 

промежуточн
ый 

27 Диаграмма как средство 
визуализации данных 

1 Диаграмма, график, 
ряды данных, 

категории 

Иметь 
представление о 
видах диаграмм 

Презентация 
«Средства анализа и 

визуализации 
данных» 

промежуточн
ый 

28 Построение диаграмм. 1 Диаграмма, график, 
ряды данных, 

категории 

Иметь 
представление о 
видах диаграмм 

Презентация 
«Средства анализа и 

визуализации 
данных» 

промежуточн
ый 

29 Обобщение и 
систематизация основных 
понятий темы «Обработка 
числовой информации в 
электронных таблицах». 

1 Следование, 
ветвление, 

повторение, 
линейные алгоритмы, 

разветвляющиеся 
алгоритмы, 

циклические 
алгоритмы 

Иметь 
представление о 

алгоритмическом 
конструировании 
«Повторение», о 

цикле с заданным 
условием 

продолжения 
работы (цикл 
ПОКА, цикл с 
предусловием) 

интерактивный 
тест «Обработка 

числовой 
информации в 
электронных 

таблицах» 

Итоговый 

30 Контрольная  работа по 
теме «Обработка 

1 Следование, 
ветвление, 

Иметь 
представление о 

Контрольная 

практическая 

Итоговый 
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числовой информации в 
электронных таблицах». 

повторение, 
линейные алгоритмы, 

разветвляющиеся 
алгоритмы, 

циклические 
алгоритмы 

алгоритмическом 
конструировании 
«Повторение», о 

цикле с заданным 
условием 

продолжения 
работы (цикл 
ПОКА, цикл с 
предусловием) 

работа 

31 Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

1 Сообщение, канал 
связи, компьютерная 

сеть, скорость 
передачи 

информации, 
локальная сеть, 
глобальная сеть 

Иметь 
представление о 

локальных и 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

Личностные: 
Смыслообразование 

– самооценка на 
основе критериев 

успешности 
учебной 

деятельности 
Регулятивные: 

контроль и 
самоконтроль – 

использовать 
установленные 

правила в контроле 
способа решения 

задачи. 
Познавательные: 

общеучебные – 
выбирать наиболее 

эффективные 
решения 

поставленной 
задачи. 

Презентация 
«Локальные и 

глобальные 
компьютерные 

сети» 

Промежуточн
ый 

32 Как устроен Интернет. IP-
адрес компьютера 

1 Интернет, протокол, 
IP-адрес, доменное 
имя, протокол IP, 

протокол ТСР 

Знать, как устроен 
Интернет, иметь 
представление об 

IP-адрес 
компьютера 

Презентация 
«Всемирная 

компьютерная сеть 
Интернет» 

промежуточн
ый 

33 Доменная система имён. 
Протоколы передачи 
данных. 

1 Интернет, протокол, 
IP-адрес, доменное 
имя, протокол IP, 

протокол ТСР 

Иметь 
представление о 

доменной системе 
имён и протоколах 
передачи данных 

Личностные: 
понимание 
важности 

логического 
мышления для 
современного 

человека готовность 
к повышению 

своего 
образовательного 

уровня и 
продолжению 

Презентация 
«Всемирная 

компьютерная сеть 
Интернет» 

Промежуточн
ый 

34 Всемирная паутина. 
Файловые архивы. 

1 Всемирная паутина, 
универсальный 

указатель  ресурса 
(URL), протокол 
НТТР, файловые 
архивы, протокол 
FTP, электронная 

Иметь 
представление о 

серверах, структуре 
Всемирной паутины 

Презентация 
«Информационные 
ресурсы и сервисы 

Интернет» 

Промежуточн
ый 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
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 почта, форум, 
телеконференция, 

чат, социальная сеть, 
логин, пароль 

обучения с 
использованием 

средств и методов 
информатики и ИКТ 

регулятивные 
определять способы 

действий 
умение планировать 

свою учебную 
деятельность 

познавательные 
делать выводы на 

основе полученной 
информации 

умение 
структурировать 

знания 
владение 

первичными 
навыками анализа и 
критической оценки 

информации 
коммуникативные 
умение осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

устной и 
письменной речи. 

35 Электронная почта. 
Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет. 

1 Всемирная паутина, 
универсальный 

указатель  ресурса 
(URL), протокол 
НТТР, файловые 
архивы, протокол 
FTP, электронная 

почта, форум, 
телеконференция, 

чат, социальная сеть, 
логин, пароль 

Иметь 
представления об 

электронной почте, 
о 

телеконференциях, 
форумах, чатах, 

социальных сетях и 
сетевом этикете. 
Уметь работать с 

электронной почтой 

Презентация 
«Информационные 
ресурсы и сервисы 

Интернет» 

промежуточн
ый 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 
ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 
развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрас-
тающей конкуренции на рынке труда. 

Для освоения программы углубленного уровня изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 ча-
сов в 10 классе и 136 часов в 11 классе).  

Выполняются: 
 контрольные работы – 8,  по темам: 

«Системы счисления», «Кодирование информации», «Логические основы компьютеров», «Ветвления», «Циклы», «Процедуры и функции»,  
«Массивы», «Символьные строки», «Файлы». 

 практикумы 12, по темам 
Практикум: задачи на использование логических операций и таблицы истинности.  
Практикум: использование возможностей текстовых процессорах (резюме).  
Практикум: использование возможностей текстовых процессоров (проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски).  
Практикум: коллективная работа над текстом; правила оформления рефератов; правила цитирования источников. 
Практикум: набор и оформление математических текстов.  
Практикум: знакомство с настольно-издательскими системами.  
Практикум: знакомство с аудиоредакторами.  
Практикум: знакомство с видеоредакторами.  
Практикум: сканирование и распознавание текста.  
Практикум: тестирование сети. 
Практикум: использование ветвлений.  
Практикум: обработка символьных строк. 
 
 

Используемый УМК: 
1. Поляков К.Ю. Еремин Е.А. Информатика углубленный уровень  учебник для 10 класса в 2-х частях. – М.:БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2015. 
2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  
4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-
тельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-
ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информа-

тики, в том числе логические формулы; 
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о по-

нятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования ин-
тернет-приложений; 
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7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соот-
ветствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и спра-
вочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки;  
13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структу-
рах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное 
декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 
среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 
правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме 
по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 
высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
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– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 
и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 
др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 
заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных 
значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том 
числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных 
(не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи 

этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости 
от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 
текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 
построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 



5 
 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ 
стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты 
в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 
–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам;  
–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение 
системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания 
группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 
подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 
смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 
выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 
нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и 
другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 
 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 
 Техника безопасности. Организация рабочего места 
 Информация и информационные процессы 
 Кодирование информации 
 Логические основы компьютеров 
 Компьютерная арифметика  
 Устройство компьютера 
 Программное обеспечение  
 Компьютерные сети  
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 Информационная безопасность 
II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 
 Решение вычислительных задач 
 Элементы теории алгоритмов 
 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 
 Моделирование 
 Базы данных 
 Создание веб-сайтов 
 Графика и анимация  
 3D-моделирование и анимация 

 
 

Тематическое планирование к учебнику информатики  К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 
Основы информатики 
1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 
2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 
3.  Кодирование информации 14 14  
4.  Логические основы компьютеров 10 10  
5.  Компьютерная арифметика 6 6  
6.  Устройство компьютера 9 9  
7.  Программное обеспечение 13 13  
8.  Компьютерные сети 9 9  
9.  Информационная безопасность 6 6  
 Итого: 84 73 11 
Алгоритмы и программирование 
10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 
11.  Решение вычислительных задач 12 12  
12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 
13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 
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 Итого: 100 55 45 
Информационно-коммуникационные технологии 
14.  Моделирование 12  12 
15.  Базы данных 16  16 
16.  Создание веб-сайтов 18  18 
17.  Графика и анимация 12  12 
18.  3D-моделирование и анимация 16  16 
 Итого: 74 0 74 
 Резерв 14 8 6 
 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 
 

1. Введение. Информация и информационные процессы. Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые 
системы управления. Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 
 

2. Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использо-
вании префиксных кодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование про-
грамм-архиваторов. Алгоритм LZW. 
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства.  
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных.  
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок.  
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 
Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного представления информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате записи звука.  
Дискретное представление статической и динамической графической информации.  
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
Системы счисления 
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Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа 
в позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданным основанием. 
Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную сис-
тему счисления с заданным основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  
Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентирован-
ного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами).  
Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  
Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и 
логических выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  
 

3. Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и ве-
щественными коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования дополнительной памяти, зависящей от дли-
ны последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяю-
щих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг 
элементов массива; заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 
максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  
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Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление 
факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и ана-
лиз дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.  
Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных 
массивов в один без использования сортировки.  
Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных 
фрагментов.  
Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробель-
ным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  
Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  
Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенно-
го вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; прибли-
женный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближен-
ное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач опти-
мизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  
Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования. 
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 
Языки программирования 
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. 
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 
Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур 
данных в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 
Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение второго языка программирования.  
Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  
Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: по-
стусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих подпрограммы. 
Библиотеки подпрограмм и их использование. 
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной сре-
ды разработки программ.  
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  
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Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 
разработке программ. 
Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–
Тьюринга. 
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. 
Проблема остановки и ее неразрешимость. 
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 
Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  
Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает указанный результат; определение результата 
алгоритма без его полного пошагового выполнения. 
Доказательство правильности программ. 
Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, табли-
цы, графики).  
Построение математических моделей для решения практических задач. 
Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных процессов.  
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных систем автоматизированного проек-
тирования. 
 

4. Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 
цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного обеспечения. Многообразие операци-
онных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств. 
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Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных систем. Использование 
облачных технологий обработки данных в крупных информационных системах. 
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его исполь-
зования.  
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических 
работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собст-
венных.  
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: опре-
деление структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таб-
лиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 
Средства создания и редактирования математических текстов. 
Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-
издательские системы. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 
многослойными изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного проектирования. Разработка про-
стейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные техноло-
гии (3D-печать). 
Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные 
функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключе-
ние к внешним данным и их импорт. 
Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое 
поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  
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Формы. Отчеты. 
Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 
Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, 
подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 
согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 
Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с примене-
нием методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 
Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  
 

5. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуника-
ционные каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного адми-
нистрирования компьютеров и компьютерных сетей. 
Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  
Технология WWW. Браузеры. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы. 
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования.  
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефо-
нов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии при-
кладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, 
доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 
Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности полученной информации. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
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Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, библио-
течного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки программирования). 
Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 
проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 
антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности 
 

 

Поурочное планирование 
 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 
10 класс (136 часов) 
 

Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

1.  
Техника безопасности. Орга-
низация рабочего места. 

 Тест № 1. Техника безопасности. 
ПР № 1. Оформление доку-
мента. 

1 

2.  
Информатика и информация. 
Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и ин-
формация. 
§ 2. Что можно делать с 
информацией? 

Тест № 2. Информация и инфор-
мационные процессы. 

 1 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение инфор-
мации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 
количества информации. 

 1 

4.  
Структура информации 
(простые структуры). 

§ 4. Структура информа-
ции. 

 
ПР № 2. Структуризация 
информации (таблица, спи-
ски). 

1 

5.  Иерархия. Деревья. 
§ 4. Структура информа-
ции. 

Тест № 4. Деревья 
ПР № 3. Структуризация 
информации (деревья). 

1 

6.  Графы. 
§ 4. Структура информа-
ции. 

Тест № 5. Задачи на графы. ПР № 4. Графы. 1 

7.  
Язык и алфавит. Кодирова-
ние. 

§ 5. Язык и алфавит. 
§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Кодирование.  1 

8.  Декодирование. § 6. Кодирование. Тест № 7. Декодирование. ПР № 5. Декодирование. 1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

9.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 8. Дискретизация.  1 

10.  
Алфавитный подход к оцен-
ке количества информации. 

§ 8. Алфавитный подход 
к оценке количества ин-
формации. 

Тест № 9. Алфавитный подход к 
оценке количества информации. 

 1 

11.  
Системы счисления. Пози-
ционные системы счисления. 

§ 9. Системы счисления. 
§ 10. Позиционные сис-
темы счисления. 

Тест № 10. Позиционные систе-
мы счисления. 

 1 

12.  
Двоичная система счисле-
ния. 

§ 11. Двоичная система 
счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 
счисления. 

 1 

13.  
Восьмеричная система счис-
ления. 

§ 12. Восьмеричная сис-
тема счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная систе-
ма счисления. 

 1 

14.  
Шестнадцатеричная система 
счисления. 

§ 13. Шестнадцатеричная 
система счисления. 

Тест № 13. Шестнадцатеричная 
система счисления. 

 1 

15.  Другие системы счисления. 
§ 14. Другие системы 
счисления. 

 
ПР № 6. Необычные систе-
мы счисления. 

1 

16.  
Контрольная работа по теме 
«Системы счисления». 

   1 

17.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование сим-
волов 

Тест № 14. Кодирование симво-
лов. 

 1 

18.  
Кодирование графической 
информации. 

§ 16. Кодирование гра-
фических изображений 

Тест № 15. Кодирование графи-
ческих изображений. 

 1 

19.  
Кодирование звуковой ин-
формации. Кодирование ви-
деоинформации. 

§ 17. Кодирование зву-
ковой и видеоинформа-
ции 

Тест № 16. Кодирование звука и 
видео. 

 1 

20.  
Контрольная работа по теме 
«Кодирование информации». 

   1 

21.  
Логика и компьютер. Логи-
ческие операции. 

§ 18. Логика и компью-
тер 
§ 19. Логические опера-
ции 

 
ПР № 7. Тренажёр «Логи-
ка». 

1 

22.  Логические операции. 
§ 19. Логические опера-
ции 

Тест № 17. Логические опера-
ции. 

 1 

23.  
Практикум: задачи на ис-
пользование логических опе-
раций и таблицы истинности. 

§ 19. Логические опера-
ции 

Тест № 18. Таблицы истинности.  1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

24.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы 
Тест № 19. Запросы для поиско-
вых систем. 

ПР № 8. Исследование за-
просов для поисковых сис-
тем. 

1 

25.  
Упрощение логических вы-
ражений. 

§ 21. Упрощение логиче-
ских выражений 

Тест № 20. Упрощение логиче-
ских выражений. 

 1 

26.  
Синтез логических выраже-
ний. 

§ 22. Синтез логических 
выражений 

СР № 1. Синтез логических вы-
ражений. 

 1 

27.  Предикаты и кванторы. 
§ 23. Предикаты и кван-
торы 

СР № 2. Построение предикатов.  1 

28.  
Логические элементы ком-
пьютера. 

§ 24. Логические элемен-
ты компьютера 

СР № 3. Построение схем на ло-
гических элементах. 

 1 

29.  Логические задачи. § 25. Логические задачи Тест № 21. Логические задачи.  1 

30.  
Контрольная работа по теме 
«Логические основы компь-
ютеров». 

   1 

31.  
Хранение в памяти целых 
чисел. 

§ 26. Особенности пред-
ставления чисел в ком-
пьютере 
§ 27. Хранение в памяти 
целых чисел 

  1 

32.  
Хранение в памяти целых 
чисел. 

§ 27. Хранение в памяти 
целых чисел 

СР № 4. Хранение в памяти це-
лых чисел. 

ПР № 9. Целые числа в па-
мяти. 

1 

33.  
Арифметические и логиче-
ские (битовые) операции. 
Маски. 

§ 28. Операции с целыми 
числами 

 
ПР № 10. Арифметические 
операции. 

1 

34.  
Арифметические и логиче-
ские (битовые) операции. 
Маски. 

§ 28. Операции с целыми 
числами 

СР № 5. Операции с целыми 
числами. 

ПР № 11. Логические опе-
рации и сдвиги. 

1 

35.  
Хранение в памяти вещест-
венных чисел. 

§ 29. Хранение в памяти 
вещественных чисел 

  1 

36.  
Выполнение арифметиче-
ских операций с нормализо-
ванными числами. 

§ 30. Операции с веще-
ственными числами 

СР № 6. Вещественные числа в 
памяти компьютера. 

 1 

37.  
История развития вычисли-
тельной техники. 

§ 31. История развития 
вычислительной техники 

  1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

38.  
История и перспективы раз-
вития вычислительной тех-
ники. 

§ 31. История развития 
вычислительной техники 

Тест № 22. История развития 
вычислительной техники. 
Представление докладов. 

 1 

39.  
Принципы устройства ком-
пьютеров. 

§ 32. Принципы устрой-
ства компьютеров 

Тест № 23. Принципы устройст-
ва компьютеров. 

 1 

40.  
Магистрально-модульная ор-
ганизация компьютера. 

§ 33. Магистрально-
модульная организация 
компьютера. 

Тест № 24. Магистрально-
модульная организация компью-
тера. 

 1 

41.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

42.  
Моделирование работы про-
цессора. 

§ 34. Процессор  
ПР № 12. Моделирование 
работы процессора. 

1 

43.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 
44.  Устройства ввода. § 36. Устройства ввода Тест № 27. Устройства ввода.  1 

45.  Устройства вывода. § 37. Устройства вывода Тест № 28. Устройства вывода. 
ПР № 13. Процессор и уст-
ройства вывода. 

1 

46.  
Что такое программное 
обеспечение? Прикладные 
программы. 

§ 38. Что такое про-
граммное обеспечение?  
§ 39. Прикладные про-
граммы 

Тест № 29. Прикладные про-
граммы. 

 1 

47.  
Практикум: использование 
возможностей текстовых 
процессорах (резюме). 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 14. Использование 
возможностей текстовых 
процессоров. 

1 

48.  

Практикум: использование 
возможностей текстовых 
процессоров (проверка орфо-
графии, тезаурус, ссылки, 
сноски). 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 15. Использование 
возможностей текстовых 
процессоров. 

1 

49.  

Практикум: коллективная 
работа над текстом; правила 
оформления рефератов; пра-
вила цитирования источни-
ков. 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 16. Оформление ре-
фератов. 

1 

50.  
Практикум: набор и оформ-
ление математических тек-
стов. 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 17. Оформление ма-
тематических текстов. 

1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

51.  
Практикум: знакомство с на-
стольно-издательскими сис-
темами. 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 18. Знакомство с сис-
темой (Scribus). 

1 

52.  
Практикум: знакомство с ау-
диоредакторами. 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 19. Знакомство с ау-
диолредактором (Audacity). 

1 

53.  
Практикум: знакомство с ви-
деоредакторами. 

§ 39. Прикладные про-
граммы 

 
ПР № 20. Знакомство с ви-
деоредактором. 

1 

54.  
Системное программное 
обеспечение. 

§ 40. Системное про-
граммное обеспечение 

  1 

55.  
Практикум: сканирование и 
распознавание текста. 

§ 40. Системное про-
граммное обеспечение 

Тест № 30. Системное про-
граммное обеспечение. 

ПР № 21. Сканирование и 
распознавание текста. 

1 

56.  Системы программирования. 
§ 41. Системы програм-
мирования 

Тест № 31. Системы программи-
рования. 

 1 

57.  Инсталляция программ. 
§ 42. Инсталляция про-
грамм 

 
ПР № 22. Инсталляция про-
грамм. 

1 

58.  
Правовая охрана программ и 
данных. 

§ 43. Правовая охрана 
программ и данных 

Тест № 32. Правовая охрана про-
грамм и данных. 

 1 

59.  
Компьютерные сети. Основ-
ные понятия 

§ 44. Основные понятия 
§ 45. Структура (тополо-
гия) сети 

Тест № 33. Компьютерные сети.  1 

60.  Локальные сети. § 46. Локальные сети Тест № 34. Локальные сети.  1 
61.  Сеть Интернет. § 47. Сеть Интернет   1 
62.  Адреса в Интернете. § 48. Адреса в Интернете Тест № 35. Адреса в Интернете.  1 

63.  
Практикум: тестирование се-
ти. 

§ 48. Адреса в Интернете  
ПР № 23. Тестирование се-
ти. 

1 

64.  
Всемирная паутина. Поиск 
информации в Интернете. 

§ 49. Всемирная паутина  
ПР № 24. Сравнение поис-
ковых систем. 

1 

65.  
Электронная почта. Другие 
службы Интернета. 

§ 50. Электронная почта 
§ 51. Другие службы Ин-
тернета 

Представление докладов.  1 

66.  Электронная коммерция. 
§ 52. Электронная ком-
мерция 

Представление докладов.  1 

67.  Интернет и право. Нетикет. 
§ 53. Право и этика в 
Интернете 

Представление докладов.  1 

68.  Простейшие программы. § 54. Алгоритм и его Тест № 36. Оператор вывода.  1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

свойства 
§ 55. Простейшие про-
граммы 

 

69.  
Вычисления. Стандартные 
функции. 

§ 56. Вычисления 
Тест № 37. Операторы div и 
mod. 

ПР № 25. Простые вычис-
ления. 

1 

70.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления. 1 
71.  Сложные условия. § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

72.  Множественный выбор. § 57. Ветвления  
ПР № 28. Множественный 
выбор. 

1 

73.  
Практикум: использование 
ветвлений. 

§ 57. Ветвления  
ПР № 29. Задачи на ветвле-
ния. 

1 

74.  
Контрольная работа «Ветв-
ления». 

   1 

75.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические алго-
ритмы 

 
ПР № 30. Циклы с услови-
ем. 

1 

76.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические алго-
ритмы 

Тест № 40. Циклы с условием. 
ПР № 31. Циклы с услови-
ем. 

1 

77.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические алго-
ритмы 

Тест № 41. Циклы с переменной. 
ПР № 32. Циклы с перемен-
ной. 

1 

78.  Вложенные циклы. 
§ 58. Циклические алго-
ритмы 

 
ПР № 33. Вложенные цик-
лы. 

1 

79.  
Контрольная работа «Цик-
лы». 

   1 

80.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры. 1 

81.  
Изменяемые параметры в 
процедурах. 

§ 59. Процедуры  
ПР № 35. Процедуры с из-
меняемыми параметрами. 

1 

82.  Функции. § 60. Функции  ПР № 36. Функции. 1 

83.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 37. Логические функ-
ции. 

1 

84.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 38. Рекурсия. 1 
85.  Стек. § 61. Рекурсия  ПР № 39. Стек. 1 
86.  Решение задач § 59 - § 61   1 
87.  Решение задач § 59 - § 61   1 

88.  
Контрольная работа «Проце-
дуры и функции». 

   1 
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Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 

Практические работы (номер, 
название) 

Работы компьютерного 
практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 
часов 

89.  
Массивы. Перебор элемен-
тов массива. 

§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 
ПР № 40. Перебор элемен-
тов массива. 

1 

90.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы обра-
ботки массивов 

 ПР № 41. Линейный поиск. 1 

91.  
Поиск максимального эле-
мента в массиве. 

§ 63. Алгоритмы обра-
ботки массивов 

 
ПР № 42. Поиск макси-
мального элемента массива. 

1 

92.  
Алгоритмы обработки мас-
сивов (реверс, сдвиг). 

§ 63. Алгоритмы обра-
ботки массивов 

Тест № 43. Алгоритмы обработ-
ки массивов. 

ПР № 43. Алгоритмы обра-
ботки массивов. 

1 

93.  
Отбор элементов массива по 
условию. 

§ 63. Алгоритмы обра-
ботки массивов 

 
ПР № 44. Отбор элементов 
массива по условию. 

1 

94.  
Сортировка массивов. Метод 
пузырька. 

§ 64. Сортировка  ПР № 45. Метод пузырька. 1 

95.  
Сортировка массивов. Метод 
выбора. 

§ 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора. 1 

96.  
Сортировка массивов. Быст-
рая сортировка. 

§ 64. Сортировка  
ПР № 47. Быстрая сорти-
ровка. 

1 

97.  Двоичный поиск в массиве. § 65. Двоичный поиск  ПР № 48. Двоичный поиск. 1 
98.  Решение задач § 62 - § 65   1 
99.  Решение задач § 62 - § 65   1 

100.  Решение задач § 62 - § 65   1 
101.  Решение задач § 62 - § 65   1 

102.  
Контрольная работа «Масси-
вы». 

   1 

103.  Символьные строки. § 66. Символьные строки  
ПР № 49. Посимвольная об-
работка строк. 

1 

104.  
Функции для работы с сим-
вольными строками. 

§ 66. Символьные строки Тест № 44. Символьные строки. 
ПР № 50. Функции для ра-
боты со строками. 

1 

105.  
Преобразования «строка-
число». 

§ 66. Символьные строки  
ПР № 51. Преобразования 
«строка-число». 

1 

106.  
Строки в процедурах и 
функциях. 

§ 66. Символьные строки  
ПР № 52. Строки в проце-
дурах и функциях. 

1 

107.  Рекурсивный перебор. § 66. Символьные строки  
ПР № 53. Рекурсивный пе-
ребор. 

1 

108.  
Сравнение и сортировка 
строк. 

§ 66. Символьные строки  
ПР № 54. Сравнение и сор-
тировка строк. 

1 



21 
 

Номер 
урока 

Тема урока 
Параграф учебника 
(номер, название) 
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название) 
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номер, название) 
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часов 

109.  
Практикум: обработка сим-
вольных строк. 

§ 66. Символьные строки  
ПР № 55. Обработка сим-
вольных строк: сложные за-
дачи. 

1 

110.  Решение задач § 66   1 
111.  Решение задач § 66   1 

112.  
Контрольная работа «Сим-
вольные строки». 

   1 

113.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы. 1 

114.  Матрицы. § 67. Матрицы  
ПР № 57. Обработка блоков 
матрицы. 

1 

115.  Файловый ввод и вывод. § 68. Работа с файлами  
ПР № 58. Файловый ввод и 
вывод. 

1 

116.  
Обработка массивов, запи-
санных в файле. 

§ 68. Работа с файлами  
ПР № 59. Обработка масси-
вов из файла. 

1 

117.  
Обработка смешанных дан-
ных, записанных в файле. 

§ 68. Работа с файлами  
ПР № 60. Обработка сме-
шанных данных из файла. 

1 

118.  
Контрольная работа «Фай-
лы». 

   1 

119.  Точность вычислений. 
§ 69. Точность вычисле-
ний 

Тест № 45. Точность вычисле-
ний. 

 1 

120.  
Решение уравнений. Метод 
перебора. 

§ 70. Решение уравнений  
ПР № 61. Решение уравне-
ний методом перебора. 

1 

121.  
Решение уравнений. Метод 
деления отрезка пополам. 

§ 70. Решение уравнений  
ПР № 62. Решение уравне-
ний методом деления отрез-
ка пополам. 

1 

122.  
Решение уравнений в таб-
личных процессорах. 

§ 70. Решение уравнений  
ПР № 63. Решение уравне-
ний в табличных процессо-
рах. 

1 

123.  
Дискретизация. Вычисление 
длины кривой. 

§ 71. Дискретизация  
ПР № 64. Вычисление дли-
ны кривой. 

1 

124.  
Дискретизация. Вычисление 
площадей фигур. 

§ 71. Дискретизация  
ПР № 65. Вычисление пло-
щади фигуры. 

1 

125.  
Оптимизация. Метод дихо-
томии. 

§ 72. Оптимизация  
ПР № 66. Оптимизация. 
Метод дихотомии. 

1 

126.  Оптимизация с помощью § 72. Оптимизация  ПР № 67. Оптимизация с 1 
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табличных процессоров. помощью табличных про-
цессоров. 

127.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 
расчеты 

 
ПР № 68. Статистические 
расчеты. 

1 

128.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистические 
расчеты 

 
ПР № 69. Условные вычис-
ления. 

1 

129.  
Обработка результатов экс-
перимента. Метод наимень-
ших квадратов. 

§ 74. Обработка резуль-
татов эксперимента 

 
ПР № 70. Метод наимень-
ших квадратов. 

1 

130.  
Восстановление зависимо-
стей в табличных процессо-
рах. 

§ 74. Обработка резуль-
татов эксперимента 

 ПР № 71. Линии тренда. 1 

131.  Вредоносные программы. 
§ 75. Основные понятия 
§ 76. Вредоносные про-
граммы 

  1 

132.  
Защита от вредоносных про-
грамм. 

§ 77. Защита от вредо-
носных программ 

Тест № 46. Вредоносные про-
граммы и защита от них. 

ПР № 72. Использование 
антивирусных программ. 

1 

133.  
Что такое шифрование? Хэ-
ширование и пароли. 

§ 78. Шифрование 
§ 79. Хэширование и па-
роли 

 
ПР № 73. Простые алгорит-
мы шифрования данных. 

1 

134.  
Современные алгоритмы 
шифрования. 

§ 80. Современные алго-
ритмы шифрования 

 
ПР № 74. Современные ал-
горитмы шифрования и хэ-
ширования. 

1 

135.  Стеганография. § 81. Стеганография 
Тест № 47. Шифрование и хэши-
рование. 

ПР № 75. Использование 
стеганографии. 

1 

136.  Безопасность в Интернете. 
§ 82. Безопасность в Ин-
тернете 

Представление докладов.  1 

    Итого: 136 
 


	Место предмета в учебном плане образовательной организации 
	Закладки Word
	bookmark9

	Используемый УМК: 
	Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения информатики 
	Личностные образовательные результаты 
	Метапредметные образовательные результаты 
	Информационное моделирование (22 часа) 
	Алгоритмика (11 часов) 

	Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 6 класса 

	Закладки Word
	_Toc364013603

	
	Закладки Word
	стоп
	_Toc235499256

	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
	Используемый УМК: 
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
	Личностные результаты 
	Метапредметные результаты 
	Предметные результаты 

	Содержание учебного предмета 
	Тематическое планирование к учебнику информатики  К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
	Поурочное планирование 
	10 класс (136 часов) 



