
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы «Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное плани-

рование для 5-7 классов/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-2-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.,  программы «Информатика и ИКТ. Учеб-

ная программа и поурочное планирование для 8-9 классов/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. , М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012., 

Программой предусмотрено выполнение федерального компонента Государственного стандарта общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Учебный предмет «Информатика   и ИКТ » реализует основную цель обучения: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями рабо-

тать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

 
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 деятель-

ности, 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 графи-

кой 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. 

 

Место курса в учебном плане  

В учебном плане  МОУ «ЦО Тайдаковский»  информатика представлена:  

            5 класс 70 часов в год (2 часа в неделю) 

            практических работ 15 

            контрольных работ 4 

6 класс 35 часов в год (1 час в неделю) 

практических работ 17  

контрольных работ 5  



7 класс 35 часов в год (1 час в неделю) 

практических работ 12  

контрольных работ 4  

8 класс 70 часов в год (2 часа в неделю) 

практических работ 19  

контрольных работ 4  

9 класс 70 часов в год (2 часа в неделю) 

  

      С целью оптимизации учебной деятельности учащихся использованы следующие формы организации учебного процесса: индивидуаль-

ные, парные, групповые, коллективные, фронтальные, а также нетрадиционные формы проведения уроков. 

     Формы контроля  по информатике – практические работы, проверочные работы, творческие работы, тесты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
  5 класса  

1. Компьютер для начинающих   

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

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

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компь-

ютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

  

 

2. Информация вокруг нас.     

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации.  

Передача информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как фор-



ма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Кодирова-

ние как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

 

3. Информационные технологии   

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компьютере.  

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации.  

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

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

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

 

6 класс 

1. Компьютер и информация 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. Файлы и папки.  



Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых 

десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изоб-

ражения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

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

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между по-

нятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классифика-

ция. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

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

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

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

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

 

3. Элементы алгоритмизации 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 



Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

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

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

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

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

  

 

7 класс 

1. Объекты и системы 

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

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум 

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

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное ре-

шение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 



Компьютерный практикум 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

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

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

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

3. Алгоритмика 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

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

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 

 

 

 

 

8-9 класс 

Информация и информационные процессы (16 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия её человеком. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «свое-

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

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные 

и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный ал-

фавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного алфавита. 

Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 



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

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка,  хранение и передача 

информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

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

Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска ин-

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

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них;  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (15 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чте-

ния информации. 

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

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Орга-

низация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи инфор-

мации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач; 

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

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Обработка графической информации (12 ч) 



Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета. Глу-

бина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для 

хранения визуальных данных. 

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

Обработка текстовой информации (11 ч) 

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

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами тек-

стов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, между-

строчный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа (8 ч) 

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

представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел 

из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 



Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в матема-

тике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели модели-

руемому объекту и целям моделирования. 

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

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

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Во-

долей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

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

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непо-

средственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгорит-

мов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Зна-

комство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычис-

лений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

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

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

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

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

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчё-

тов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  



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

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Инфор-

мационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск ин-

формации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

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

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

5 класс 

 Компьютер для начинающих   14 10 4 

 Информация вокруг нас   21 18 3 

 Информационные технологии   35 24 11 

6 класс 

1 Компьютер и информация  12 6 6 

2 Человек и информация 12 6 6 

3 Алгоритмы и исполнители  8 3 5 

 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 16 19 

7 класс 

1 Объекты и системы  6 3 3 

2 Информационное моделирова-

ние 
20 10 10 

3 Алгоритмика 7 3 4 

 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 16 19 

 Всего: 70 48 57 

     

8 класс    

1 Тема «Информация и ин-

формационные процессы» 

18 14 4 



 

  
 

  

1 Тема «Математические ос-

новы информатики» 

13 10 2 

2 Тема «Моделирование и 

формализация» 

8 4 4 

3 Тема «Основы алгоритмиза-

ции» 

12 6 6 

4 Тема «Начала программиро-

вания» 

16 4 12 

5 Тема «Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах» 

6 2 4 

6 Тема «Коммуникационные 

технологии» 

10 5 5 

7 Итоговое повторение 1 1 1 

8 Итоговое тестирование 1 1  

9 Резерв учебного времени 3 2 1 

  70 35 35 
 

 

 

2 Тема «Компьютер как уни-

версальное устройство для 

работы с информацией» 

15 12 3 

3 Тема «Обработка графиче-

ской информации» 

12 9 3 

4 Тема «Обработка текстовой 

информации» 

11 5 6 

5 Тема «Мультимедиа» 10 8 2 

6 Итоговое тестирование 1 1  

7 Резерв учебного времени 3 2 1 

 Всего  70 51 19 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 КЛАСС 

 

 Обучающиеся  должны: 

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

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой приро-

де, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

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

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

6 класс 

Обучающие  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.  

7 класс 

Обучающие  должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, 

режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 



 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные ин-

формационные модели рассматриваемого объекта. 
 

 

8-9 класс 

Обучающиеся должны должны: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 

символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке про-

граммирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при 

задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, ар-

хивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антиви-

русной безопасности; 



 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редак-

торов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 

изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления дан-

ных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютер-

ных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по раз-

личным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедий-

ным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5-6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Пакет офисных приложений. 

4. Босова Л.Л. ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ  М.:Бином, 2011 г.  
5. Информатика  и ИКТ. Учебник для 7 класса / Л.Л. Босова.:М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

6. Информатика и информационные технологии. Учебник для 8 класса / Л.Л. Босова.:М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

7. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса / Л.Л. Босова.:М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителя. 8 кл. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2011. 

9. Босова Л.Л. ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.М.:Бином, 2012 г.  



10. Информатика и  ИКТ. Учебник для 9 класса в 2-х частях/ Л.Л. Босова.:М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 201 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 

2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники  

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учащегося  , снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информа-

ции и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео вхо-

ды/выходы.  

2.  Интерактивная доска 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

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

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

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. операционная система; 

2. файловый менеджер; 

3. почтовый клиент; 

4. браузер; 

5. мультимедиа проигрыватель; 

6. антивирусная программа; 

7. программа-архиватор; 

8. клавиатурный тренажер; 

9. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, систему управления 

базами данных, электронные таблицы; 

10. растровый и векторный графические редакторы. 

11. звуковой редактор; 

12. система программирования. 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Ity2kFRht34u3a3NZkoob8rjSA


Оценка практических работ 

Оценка «5»:  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;  

 соблюдает правила техники безопасности;  

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если  

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;  

 в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов;  

 работа проводилась неправильно или ученик совсем не выполнил работу.  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;  

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;  

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

изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов;  

 допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствую-

щие дальнейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 допустил четыре-пять недочетов.  



Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся  

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;  

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка «2» ставится, если  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий или если ученик совсем не вы-

полнил работу.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№  Тема урока Кол-во часов 

 Компьютер для начинающих 14 часов 1 

1  Информация и информатика. Знакомство с учебником. 1 

2  Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 1 

3 Что умеет компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме игры. 1 

4 Ввод информации в память компьютера. Практическая работа №1. Знакомство с 

клавиатурой. 

1 

5 Основная позиция пальцев на клавиатуре.  1 

6 Проект «Самая необходимая буква в алфавите». Клавиатурный тренажер (упраж-

нения на отработку основной позиции пальцев на клавиатуре) 

1 

7 История латинской раскладки клавиатуры. Клавиатурный тренажер в режиме вво-

да слов. 

1 

8 Программы и файлы. Клавиатурный тренажер. 1 

9 Рабочий стол. Клавиатурный тренажер в режиме ввода предложений. 1 



 

10 Управление мышью. Как работает мышь. 

Практическая работа №2. Освоение мыши. 

1 

11 Главное меню. Запуск программ.  

Практическая работа №3. Запуск программ. Основные элементы окна програм-

мы 

1 

12 Что можно выбрать в компьютерном меню.  

Практическая работа №4. Управление  компьютером с помощью меню. 

1 

13 Урок-игра «Путешествие по островам клавиатуры» 1 

14 Контрольная работа  №1 по теме «Компьютер для начинающих»  

 

1 

 Информация вокруг нас ( 21 ч) 1 

15 Действие с информацией.  1 

16 Хранение информации 1 

17 Носители информации. 1 

18 Как хранили информацию раньше. 1 

19 Носители информации, созданные в XX веке. Сколько информации может хра-

нить лазерный диск. 

1 

20 Передача информации. 1 

21 Как передавали информацию раньше. 1 

22 Научные открытия и средства передачи информации. 1 

23 В мире кодов. Язык жестов. 1 

24 Кодирование информации. 1 

25 Формы представления информации. Метод координат. 1 

26 Текст как форма представления информации. 1 

27 Табличная форма представления информации. 1 

28 Наглядные формы представления информации.  1 

29 От текста к рисунку, от рисунка к схеме. 1 

30  Контрольная работа № 2 по теме «Информация вокруг нас»  1 



 Информационные технологии 35 1 

31 Обработка информации.  

Практическая работа №5. Выполнение вычислений с помощью приложения 

Калькулятор. 

1 

32 Обработка текстовой информации. Практическая работа №6. Ввод текста. 1 

33 Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. 

Практическая работа №6. Ввод текста. 

1 

34 Этапы подготовки документа на компьютере.  

Практическая работа №6. Ввод текста. 

1 

35 Основные объекты текстового документа. Практическая работа №7. Редактиро-

вание  текста. 

1 

36 Редактирование текста.  

Практическая работа №7. Редактирование  текста. 

1 

37 Работа с фрагментами текста. 

Практическая работа №8. Работа с фрагментами текста. (задания 1-5) 

1 

38 Поиск информации. 

Практическая работа №8. Работа с фрагментами текста. (задания 6-7) 

1 

39 Изменения формы представления информации. Систематизация информации. 1 

40 Форматирование – изменение формы представления информации.  

Практическая работа №9. Форматируем текст. 

1 

41 Кодирование как изменение формы представления информации. 

Практическая работа №9. Форматируем текст. 

1 

42 Компьютерная графика.  

Практическая работа №10. Знакомство с графическим редактором. 

1 

43 Инструменты графического редактора. Практическая работа №11. Начинаем ри-

совать. (задания 1, 4, 5) 

1 

44 Обработка графической информации. 

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

1 

45 Контрольная работа №3 ««Информационные технологии» 

 

1 

46 Обработка текстовой и графической информации. 

Практическая работа №12. Создаем комбинированные документы. 

1 

47-48 Графический фрагмент: выделение, перемещение, копирование. 2 



Практическая работа №13. Работаем с графическими фрагментами 

 

49 Получение новой информации. Преобразование информации по заданным прави-

лам. 

Практическая работа №5. Выполнение вычислений с помощью приложения 

Калькулятор. (часть 2) 

1 

50 Преобразование информации путем рассуждений. 1 

51 Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Черный ящик». 1 

52 Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Переправа». 1 

53-54 Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №14. Создаем анимацию на заданную тему. 

2 

55-56 Итоговый мини-проект.  

Практическая работа №15. Создаем анимацию на свободную тему. 

2 

57 Урок-вернисаж работ учащихся 1 

58-59 Коллективная работа над проектом «История письменности» 2 

60-61 Выполнение и представление индивидуальных творческих работ (текст, рисунок, 

комбинированный документ, анимация) 

2 

62-67 Повторение 2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69-70 Резервное время 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ урока  Тема урока Кол-во часов 

 1. Компьютер и информация. 12 ч  

1.  Введение. Техника безопасности. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

1 

2.  Файлы и папки. Практическая работа №1. Работаем с файлами и папками. 1 

3.  Информация в памяти компьютера. Практическая работа №2 Знакомство с Word». 

(зад. 1). 

1 

4.  Двоичное кодирование числовой информации. Практическая работа № 2 «Знакомимся 

с текстовым процессором Word 

1 



5.  Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. 1 

6.  Тексты в памяти компьютера. Практическая работа №3 Редактирование. 1 

7.  Кодирование текстовой информации. Практическая работа №  3 « Редактируем и 

форматируем текст. Создаем надписи» (зад. 2). 

1 

8.  Контрольная работа №1по теме Двоичное кодирование. 1 

9.  Растровое кодирование графической информации. 1 

10.  Векторное кодирование графической информации. Практическая работа 

№4.Нумерованные списки. 

1 

11.  Единицы измерения информации. Практическая работа №5. Маркированные списки 1 

12.  Контрольная работа №2 Компьютер и информация.  1 

 2. Человек и информация. 12 ч.  

13.  Чувственное познание окружающего мира. Практическая работа №6. Таблицы 1 

14.  Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 Таблицы и графика 1 

15.  Как образуются понятия. Практическая работа №8 Диаграммы 1 

16.  Структурирование и визуализация информации. Практическая контрольная работа (№ 

4-8) 

1 

17.  Содержание и объем понятия.  Практическая работа № 8 «Строим диаграммы» (зад. 

3-5) 

1 

18.  Отношения тождества, пересечения и подчинения. Практическая работа № 9 «Изу-

чаем графический редактор «Paint» (задание 1-3)  

1 

19.  Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. Практическая рабо-

та № 9 «Изучаем графический редактор Paint»  (зад. 4-7) 

1 

20.  Определение понятия. Практическая работа № 10 «Планируем работу в графиче-

ском редакторе» (зад. 1-3) 

1 

21.  Классификация. Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом ре-

дакторе» (зад. 4-6) 

1 

22.  Суждение как форма мышления. 

Практическая работа №10  «Рисуем в редакторе Word» (зад. 1-3) 

1 

23.  Умозаключение как форма мышления. Практическая работа № 11 « Рисуем в редак-

торе Word» (зад. 4-6) 

1 

24.  Контрольная работа № 3 по теме «Человек и информация». 1 

3.Элементы алгоритмизации. 8 ч.  



 

   

25 Алгоритмы и исполнители.  Логическая игра «Переливашки». 1 

26 Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов. 1 

27 Линейные алгоритмы. Практическая работа №12. Рисунок на свободную тему. 1 

28  Линейный алгоритм. Практическая работа №13. «Power Point Часы» 1 

29  Алгоритм с ветвлениями. Практическая работа № 14 «Power Point Времена года»  1 

30  Алгоритм с ветвлениями. Практическая работа № 14 «Power Point Времена года» 1 

31  Циклические алгоритмы. Практическая работа № 15 «Power Point  Скакалочка»  1 

32 Циклические алгоритмы .Практическая работа №15. «Power Point. Скакалочка». 1 

33  Контрольная работа № 4 Систематизация информации. Практическая работа № 16 

«Работаем с файлами и папками» (часть 2) 

1 

34-35  Итоговый мини-проект. Практическая работа№ 17 «Создаем слайд-шоу» 2 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

 
№ урока Тема урока Кол-во часов 

 Объекты и системы – 6ч. 

1. 

Техника безопасности  

Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Практическая работа №1. Объекты Windows 

1 

2. 
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы»   

1 

3. 
Состав объектов. 

Практическая работа №3. Создание текстовых объектов (задание 1-3) 

1 

4. 
Системы объектов. Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты(задания 

4-6) 

1 

5. 
Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. 

1 

6. Контрольная работа № 1 «Объекты и системы». 1 

 Информационное моделирование- 20ч. 

 7 
Модели объектов и их назначение. 

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

1 

 8 
Информационные модели. 

Практическая работа № 11 «Графические модели» 

1 

 9 

Словесные информационные модели. Практическая работа № 4 «Создаем словесные 

модели» (зад.4-5)  

 

1 

 10 
Работа со словесными информационными моделями. Практическая работа № 4 «Со-

здаем словесные модели» (зад. 6-7)   

1 

 11 
 Создание и оформление словесных информационных моделей. Практическая рабо-

та № 4 «Создаем словесные модели» (зад. 8-9). 

1 



12  Многоуровневые списки. Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки» 1 

13 Контрольная работа № 2 «Информационные модели». Математические модели. 1 

14 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Практическая работа № 6 «Создаем  табличные модели» (зад. 1-2.)  

1 

15 
Простые таблицы.  Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели» (зад. 3-

4).  

1 

16 
Сложные таблицы. Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели» (зад. 5-

6). 

1 

17 
Табличное решение логических задач. Практическая работа № 6 «Создаем таблич-

ные модели» (зад. 7). 

1 

18 
Вычислительные таблицы.  

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы». 

1 

19 
Электронные таблицы.  

Практическая работа № 8  «Знакомимся с электронными таблицами» (зад. 1-3). 

1 

20 
 Работа с электронными таблицами. Практическая работа № 8 «Знакомимся с элек-

тронными таблицами» (зад. 4-6). 

1 

21 

Графики и диаграммы. Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики» 

(зад. 5-7). 

 

1 

22 

  Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношение величин. Практи-

ческая работа № 9 «Создаем графики и диаграммы» (зад. 1-3). 

 

1 

23 
Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. Практическая работа № 

9 «Создаем диаграммы и графики» (зад. 4) 

1 

24 
Многообразие схем. 

Практическая работа № 10  «Схемы, графы и деревья» (зад. 1-2). 

1 

25 
Информационные модели на графах. Практическая работа № 10 «Схемы, графы и 

деревья» (зад. 3-5). 

1 



26 Деревья. Практическая работа 10 «Схемы, графы и деревья» (зад. 6-7). 1 

27 Контрольная работа № 3 «Табличные модели» 1 

 Алгоритмика -8ч.    

28  Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 1 

29 Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в среде «Алгоритмика». 1 

30  Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз». Работа в среде «Алгоритмика». 1 

31 Исполнитель Робот. Управление Роботом. Работа в среде «Алгоритмика». 1 

32  Исполнитель Робот. Цикл «пока». Работа в среде «Алгоритмика». 1 

33  Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 1 

34 Контрольная  работа№4 « Алгоритмика» 1 

35 Итоговый проект.Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 1 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 
№ п/п Тема 

 

 

Кол-во часов 

Тема 1. Информация и информационные процессы – 18 часов 

1.  Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства 1 

2.  Представление информации. Знаки и знаковые системы. Практическая работа «Ввод символов» 

  

1 

3.  Формы представления информации Естественные и формальные языки. 

  

1 

4.  Двоичное кодирование. Преобразование информации 

  

1 

5.  Алгоритмы перевода целых десятичных чисел в двоичный код. Работа с приложением «Кальку-

лятор 

1 



  

6.  Равномерные и неравномерные двоичные коды. 1 

7.  Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 

  

1 

8.  Информационный объем символа, сообщения. Практическая работа  

«Ввод символов» 

  

1 

9.  Единицы измерения информации. Решение задач. 

  

1 

10.  Информационные процессы. Понятие информационного процесса 

  

1 

11.  Сбор и обработка информации. 

  

1 

12.  Хранение и передача информации. 

  

 

13.  Информационные процессы в живой природе и технике. Работа с ресурсом сети Интернет 

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

  

1 

14.  Всемирная паутина как информационное хранилище. 

Понятие WWW 

  

1 

15.  Поисковые системы и запросы 

  

1 

16.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процес-

сы» 

 

1 

17.   Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные процессы» 1 

18.  Правовые и этические аспекты информационной деятельности во Всемирной паутине 

  

1 

 Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией - 15 часов  



19.  Основные компоненты компьютера.  

20.  Персональный компьютер. Работа с ресурсом сети Интернет «Внутренняя память ЭВМ»  

   

1 

21.  Системный блок. Внешние устройства. Работа с ресурсом сети Интернет «манипулятор 

«мышь» 

  

1 

22.  Компьютерные сети. Скорость передачи данных 

  

1 

23.  Программное обеспечение компьютера. Понятие программного обеспечения 

  

1 

24.  Системное программное обеспечение 

   

1 

25.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 

  

1 

26.  Правовые нормы использования программного обеспечения 

2.3.5  

   

1 

27.  Файлы и файловые структуры, логические имена дисков 

  

1 

28.  Файлы и каталоги. Работа с файловой системой ОС 

   

1 

29.  Файловая структура, полное имя файла 

 

1 

30.  Пользовательский интерфейс 1 

31.  Организация индивидуального информационного пространства 1 

32.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». 

Задания 1-4 

1 

33.   Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 

 

1 



 

Тема 3 Обработка графической информации 12 часов 

 

34.  Формирование изображения на экране 

  

 

35.  Пространственное разрешение монитора. Практическая работа «Работа с графическими прими-

тивами»» (Задания 3.1–3.4)  

  

1 

36.  Компьютерное представление цвета 

  

1 

37.  Компьютерная графика, сферы применения, способы создания  

§ 3.2.1, 3.2.2 

1 

38.  Растровая и векторная графика. Практическая работа «Работа с графическими примитивами» 

 Задания 3.5–3.9 

  

1 

39.  Форматы графических файлов. Практическая работа «Работа с графическими примитивами» 

 Задания 3.10–3.12 

  

1 

40.  Создание графических изображений средствами растрового редактора 

  

1 

41.  Создание графических изображений средствами векторного редактора 

  

1 

42.  Решение задач на вычисление размеров графических файлов 

  

1 

43.  Решение задач на вычисление размеров графических файлов 

  

1 

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

  

1 

45.  Контрольная работа №  3 по теме  « Обработка графической информации» 1 

Тема 4 Обработка текстовой информации 11 часов 

46.  Текстовые документы и технологии их создания. 

  

1 



47.  Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа «Вставка и замена симво-

лов» (Задания 4.1–4.5) 

  

1 

48.  Форматирование текста. Практическая работа «Работа с фрагментами» (Задания 4.6–4.9) 

  

1 

49.  Стилевое форматирование. Практическая работа «Форматирование символов» (Задания   

4.3.4,4.3.5 )  

 

1 

50.  Визуализация информации. Практическая работа «Форматирование абзацев» (Задания   

4.4, вопросы 1-8 

  

1 

51.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Практическая работа «Вставка 

формул» (Задания 4.19–4.20) 

  

 

1 

52.  Оценка количественных параметров текстовых документов. 

§4.6, вопросы 1-9 

 

1 

53.  Представление текста в памяти компьютера. Практическая работа «Вставка рисунков» (Задания 

4.21) 

  

1 

54.  Информационный объем текста 

  

1 

55.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». 

  

1 

56.  Тестирование по теме «Обработка текстовой информации» 1 

 Тема  5 «Мультимедиа» - 8 часов  

57.  Технология мультимедиа. 

 

1 

58.  Звук и видео как составляющие мультимедиа. Практическая работа 

Презентация «Персональный компьютер» 

1 



§5.1.3 

 

59.  Компьютерные презентации. 

§5.2.1, вопросы 1-4 

 

1 

60.  Создание мультимедийной презентации. Практическая работа 

Презентация «История развития ЭВМ» 

§5.2.2 , вопросы 4-8 

 

1 

61.  Базовые приёмы обработки звуковой информации. 

  

1 

62.  Создание видеороликов. 

  

1 

63.  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».  1 

64.   Контрольная работа № 4  по теме «Мультимедио» 1 

65.   Учебный проект «Информационный бюллютень» 1 

66.    Систематизация знаний 1 

67.   Итоговое тестирование 1 

68-

70 

 Резерв учебного времени 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 Математические основы информатики 13 часов  

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

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. «Компьютерные» системы счисления 1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 

6 Представление целых чисел. Практическая работа №1 «Число и его компьютерный код» 1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции. Практическая работа №2 «Высказывание. Простые и сложные вы-

сказывания. Основные логические операции» 

1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений. Практическая работа №3 «Построение отри-

цания к простым высказываниям, записанным на русском языке» 

1 

10 Свойства логических операций. Практическая работа №4 «Логические законы и правила преобразования 

логических выражений» 

1 

11 Решение логических задач.  

Практическая работа №5 «Решение логических задач» 

1 

12 Логические элементы 1 

13 

 

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

ная работа №1 

1 

 Моделирование и формализация 8 часов  

14 Моделирование как метод познания 1 

15 Знаковые модели 1 

16 Графические информационные модели. Практическая работа №6 «Построение графических моделей» 1 

17 Табличные информационные модели. Практическая работа №7 «Построение табличных моделей» 1 

18 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 

19 Система управления базами данных 1 

20 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Практическая работа №8 «Создание базы данных» 1 



21 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». Проверочная 

работа №2 

1 

 Основы алгоритмизации 12 часов  

22 Алгоритмы и исполнители 1 

23 Способы записи алгоритмов 1 

24 Объекты алгоритмов 1 

25 Алгоритмическая конструкция «следование». Практическая работа №9 «Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 

1 

26 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Практическая работа №10 «По-

строение алгоритмической конструкции «ветвление» 

1 

27 Сокращённая форма ветвления. Практическая работа №11 «Построение алгоритмической конструкции 

«ветвление», сокращенной формы» 

1 

28 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. Практиче-

ская работа №12 «Построение алгоритмической конструкции «повторение» 

1 

29 Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая работа №13 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным условием окончания работы» 

1 

30 Цикл с заданным числом повторений. Практическая работа №14 «Построение алгоритмической кон-

струкции «повторение» с заданным числом повторений» 

1 

31 Конструирование алгоритмов. Практическая работа №15 «Конструирование  алгоритмов» 1 

32 Алгоритмы управления. Практическая работа №16 «Построение алгоритмов управления» 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

№3 

1 

 Начала программирования 16 часов  

34 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

35 Организация ввода и вывода данных. Практическая работа №17 «Организация ввода и вывода данных» 1 

36 Программирование как этап решения задачи на компьютере. Практическая работа №18 «Написание про-

грамм на языке Паскаль» 

1 

37 Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №19 «Написание программ, реализую-

щих линейный алгоритм на языке Паскаль» 

1 

38 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Практическая работа №20 «Напи-

сание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

1 

39 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Практическая работа №20 «Написание 

программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке Паскаль» 

1 



40 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Практическая работа №21 «Напи-

сание программ, реализующих циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

41 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Практическая работа №21 «Написа-

ние программ, реализующих циклические алгоритмы на языке Паскаль» 

1 

42 Программирование циклов с заданным числом повторений. Практическая работа №22 «Написание про-

грамм, реализующих циклические алгоритмы с заданным числом повторений» 

1 

43 Различные варианты программирования циклического алгоритма. Практическая работа №23 «Написание 

различных вариантов программ, реализующих циклические алгоритмы» 

1 

44 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Практическая работа №24 

«Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод одномерных массивов» 

1 

45 Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа №25 «Написание программ, реализующих 

алгоритмы вычисления суммы элементов массива» 

1 

46 Последовательный поиск в массиве. Практическая работа №26 «Написание программ, реализующих ал-

горитмы поиска в массиве» 

1 

47 Сортировка массива. Практическая работа №27 «Написание программ, реализующих алгоритмы сорти-

ровки в массиве» 

1 

48 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Практическая работа №28 «Написание вспомога-

тельных алгоритмов» 

 

1 

49 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования»Проверочная работа 

№4 

1 

 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 часов  

50 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. Практическая 

работа №29 «Основы работы в электронных таблицах» 

1 

51 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Практическая работа №30 

«Вычисления в электронных таблицах» 

1 

52 Встроенные функции. Логические функции. Практическая работа №31 «Использование встроенных 

функций» 

1 

53 Сортировка и поиск данных. Практическая работа №32 «Сортировка и поиск данных» 1 

54 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №33 «Построение диаграмм и графиков» 1 

55 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа №5 

1 

 Коммуникационные технологии 10 чаов  



56 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

57 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

58 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

59 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

60 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

61 Технологии создания сайта.  1 

62 Содержание и структура сайта. Практическая работа №34 «Разработка содержания и структуры сайта» 1 

63 Оформление сайта. Практическая работа №35 «Оформление сайта» 1 

64 Размещение сайта в Интернете. Практическая работа №36 «Размещение сайта в Интернете» 1 

65 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Проверочная 

работа №6 

1 

66 Обобщение и систематизация основных понятий курса 1 

67 Итоговое тестирование 1 

68-

70 

Резерв учебного времени 2 

 


