
  
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по информатике для 7-9 классов  составлена на основе Федерального стан-

дарта общего образования.   Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлага-

ет распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей обучающихся. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего образования (при-

каз МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);  

-  Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно - информационная концепция)- 

СПб.: Питер, 2008г.. 

 

 Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают ин-

формационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информаци-

онные основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей де-

ятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных пред-

метов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного про-

цесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информацион-

ных технологий для решения значимых для школьников задачи. 

 

  

 Цели 

 формирование у обучающихся системы базовых знаний по информатике; 

 освоение базовой информационной технологии работы в системной среде 

Window, в графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процес-

соре, в системе управления базой данных; 

 освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; 

 формирование знаний по техническому обеспечению информационной техноло-

гии; 

 приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на осно-

ве системного подхода к анализу структуры объектов, создание и исследования 

информационных моделей; 

 освоение информационной технологии моделирования в среде графического  ре-

дактора, в текстовом процессоре; 

 ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

 ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами построения 

компьютера; 

 понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм информаци-

онной деятельности. 

    

Задачи:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 



 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планиро-

вать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной ин-

формации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Учебный материал для основной школы представлен в трех книгах. 

Информатика и ИКТ. Учебник. 7–9 классы. Содержание представлено следующими 

разделами: 

1. Информационная картина мира.  

2. Программное обеспечение информационных технологий.  

3. Техническое обеспечение информационных технологий.  

Информатика и ИКТ. Практикум. 7–9 классы. Содержание представлено следующими 

разделами: 

Часть 1.  Информационные технологии 

1. Освоение системной среды Windows.  

2. Освоение среды графического редактора.  

3. Освоение среды текстового процессора.  

4. Освоение среды табличного процессора.  

5. Освоение среды системы управления базой данных.  

6. Коммуникации в глобальной сети Интернет.  

Часть 2.  Основы алгоритмизации и программирования 

7. Программирование в среде ЛОГО.  

8. Основы алгоритмизации.  

Информатика и ИКТ: Задачник по моделированию для 9–11 классов. Базовый уровень. 

Содержание представлено четырьмя разделами, из них в основной школе изучаются сле-

дующие: 

1. Моделирование в среде графического редактора.  

2. Моделирование в среде текстового процессора. 

Место курса в учебном плане  

В учебном плане  МОУ «ЦО Тайдаковский»  информатика представлена:  

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

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

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

 

Форма обучения: рассказ, лекция,   практические занятия. 

Форма контроля: устный опрос, контрольная работа, тестирование, практическая работа , 

проектная деятельность. 

 



 

Содержание обучения в основной школе, 7-9 классы 

 

Раздел 1. Информационная картина мира   

 

Тема 1.1.  Понятие об информации 

Понятие информации. Восприятие информации человеком. Виды органолептической ин-

формации. Основные свойства информации. Разъяснение на примерах основных свойств 

информации: полезности, понятности, актуальности, полноты, достоверности. 

Обучающийся должны знать: 

   понятие информации и ее основные свойства; 

   виды органолептической информации; 

Обучающийся должны уметь: 

   приводить примеры различной информации; 

   приводить характеристику свойств информации на примерах. 

 

Тема 1.2.   Представление информации 

Форма и язык представления информации. Назначение кода и кодирования информации. 

Понятие бита. Основные единицы измерения объема информации. Основные идеи кодиро-

вания информации в компьютере: числовой, текстовой,  графической, звуковой. Понятие 

растрового и векторного изображения в компьютере. 

Обучающийся должны знать: 

   основные формы представления информации; 

   назначение языка, кода и кодирования информации; 

   основные единицы измерения объема информации; 

   способы кодирования в компьютере разного вида информации; 

   отличия растрового и векторного изображения в компьютере. 

Обучающийся должны уметь: 

   кодировать текст с помощью какого-либо способа; 

   определять объем информации в любом тексте при кодировании в кодах ASCII или 

Unicode. 

 

Тема 1.3.  Информационная деятельность человека 

Понятие об информационной деятельности человека и роли в ней различных устройств 

формируется при рассмотрении всевозможных примеров. Основные виды работ с информа-

цией: сбор информации; обработка информации; передача информации; хранение информа-

ции; поиск информации; защита информации. Понятие о датчике. Входная и выходная ин-

формация. Представление об источнике, получателе, кодирующем и декодирующем 

устройстве, схеме передачи информации. Носители информации. Способы защиты инфор-

мации. 

 Обучающиеся должны знать: 

   основные виды информационной деятельности человека; 

   роль технических устройств на всех этапах работы человека с информацией; 

   основные составляющие схемы передачи информации; 

   назначение носителей информации; 

   основные средства защиты информации. 

 Обучающиеся должны уметь: 



 

   приводить примеры информационной деятельности человека; 

   приводить примеры использования технических устройств при работе с информацией; 

   приводить примеры носителей информации; 

   приводить примеры способов защиты информации; 

   шифровать фразы с помощью своего ключа. 

 

Тема 1.4.  Информационные процессы 

Понятие о процессе. Информационные процессы в обществе. Информационные процессы 

в живой природе. Информационные процессы в технике. Информационные технологии. 

Персональный компьютер как основное техническое средство информационной техноло-

гии. 

 Обучающиеся должны знать: 

   понятие информационного процесса; 

   понятие информационной технологии и основные этапы ее развития; 

   роль технических средств в информационных процессах. 

 Обучающиеся должны уметь: 

   приводить примеры информационных процессов в обществе, в живой природе, в технике; 

   приводить примеры технических устройств, используемых в информационной техноло-

гии. 

 

Тема 1.5.  Информационные основы процессов управления 

Понятие объекта управления. Управляющее воздействие и обратная связь. Замкнутая 

схема управления. Разомкнутая схема управления. Примеры систем автоматического 

управления, неавтоматического управления, автоматизированных систем управления. 

 Обучающиеся должны знать: 

   понятия объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи; 

   структуру замкнутой и разомкнутой систем управления. 

Обучающиеся должны уметь: 

   выделять объект управления и управляющее воздействие; 

   указывать наличие или отсутствие обратной связи; 

   приводить примеры систем управления разных типов. 

 

Тема 1.6.  Представление об объектах окружающего мира 

Понятие объекта. Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика объекта. 

Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в процессе рас-

смотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах в виде таб-

лицы. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие объекта и его свойств; 

   понятие параметра и его значений; 

   понятие действия объекта; 

   иметь представление о среде существования объекта. 

Обучающиеся должны уметь: 

   выделять объекты из окружающего мира и рассказывать о них; 

   называть параметры, характеризующие объект, и указывать их возможные значения; 



 

   перечислять действия, характеризующие объект; 

   определять среду обитания объекта; 

   представлять сведения об объекте в виде таблицы. 

 

Тема 1.7.  Информационная модель объекта 

Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей. Понятие информа-

ционной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. Пред-

ставление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой яв-

ляются имя объекта, имена параметров, значения параметров, действия, среда. Примеры 

информационных моделей объектов. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие модели объекта; 

   понятие информационной модели; 

   почему при создании модели важно вначале определить цель; 

   одной из форм представления информационной модели служит таблица. 

Обучающиеся должны уметь: 

   приводить примеры материальных моделей; 

   приводить примеры нематериальных моделей; 

   формулировать цель, прежде чем создавать информационную модель; 

   выделять соответствующие цели характеристики объекта; 

   представлять информационную модель объекта в виде таблицы. 

 

Тема 1.8.  Представление о системе объектов 

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные отно-

шения. Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические от-

ношения. Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры различных 

видов связей. 

Понятие системы. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и отно-

шения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие целостности 

системы. 

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 

Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия эле-

ментов системы. Примеры информационных моделей систем. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие системы объектов; 

   значимость и роль цели при изучении системы; 

   виды отношений между объектами; 

   виды связей между объектами; 

   понятие целостности системы; 

   типовую структуру информационной модели системы. 

Обучающиеся должны уметь: 

   формулировать цель, при которой объект следует рассматривать как систему; 

   приводить примеры систем; 

   приводить примеры отношений и связей между объектами; 

   определять вид отношений и связей между объектами в конкретной системе; 



 

   разрабатывать информационную модель системы в соответствии с заданной целью. 

 

Тема 1.9.  Основы классификации (объектов) 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания класси-

фикации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. Класси-

фикация компьютерных документов. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие класса; 

   назначение классификации объектов; 

   понятие свойства наследования; 

   основные классы документов, создаваемых на компьютере. 

Обучающиеся должны уметь: 

   приводить примеры классификации всевозможных объектов, выделяя на каждом уровне 

основание классификации; 

   отображать классификацию в виде иерархической схемы; 

   определять, в чем проявляется свойство наследования. 

 

Тема 1.10.  Классификация моделей 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления — ма-

териальные и абстрактные. Классификация абстрактных моделей по возможности их реали-

зации в компьютере: мысленные, вербальные, информационные. Классификация информа-

ционных моделей по степени формализации и по форме представления. Инструменты мо-

делирования как основание классификации информационных моделей. 

Обучающиеся должны знать: 

   основные виды классификации моделей; 

   основные признаки (основания) классификации моделей; 

   характеристику каждого класса моделей. 

Обучающиеся должны уметь: 

   приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; 

   приводить примеры моделей из школьной жизни. 

 

Тема 1.11.  Основные этапы моделирования 

Место моделирования в деятельности человека. Прототип — моделирование — принятие 

решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация 

задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 

Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап компью-

терного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ результатов 

моделирования. Схема этапов моделирования. 

Обучающиеся должны знать: 

   назначение моделирования; 

   основные типы задач моделирования; 

   основные этапы моделирования и последовательность их выполнения; 

Обучающиеся должны уметь: 

   разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; 

   задавать цель моделирования и формализовать задачу на этапе ее постановки; 



 

   создавать информационную модель и преобразовывать ее в компьютерную на этапе раз-

работки модели. 

 

Тема 1.12.  Моделирование в среде графического редактора 

Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических опе-

раций. Моделирование объектов с заданными свойствами. 

Конструирование — разновидность моделирования. Моделирование паркета. Компью-

терное конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание геометри-

ческих композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для констру-

ирования. Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование расстановки 

мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям. 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. Моделирова-

ние оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана местности. 

Графический алгоритм процесса. 

Обучающиеся должны знать: 

   класс задач, ориентированный на моделирование в графическом редакторе; 

   понятие геометрической модели; 

   представление о компьютерном конструировании; 

   технологию работы в среде графического редактора. 

Обучающиеся должны уметь: 

   проводить моделирование в среде графического редактора; 

   создавать меню типовых мозаичных форм; 

   создавать геометрические композиции с помощью меню типовых мозаичных форм; 

   моделировать конструкции по общему виду, по трем проекциям; 

   моделировать геометрические операции. 

 

Тема 1.13.  Моделирование в среде текстового процессора 

Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: табли-

ца, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 

Обучающиеся должны знать: 

   класс задач, ориентированный на моделирование в текстовом процессоре; 

   технологию работы в среде текстового процессора. 

Обучающиеся должны уметь: 

   выделять объекты текстового документа и его параметры; 

   составлять различные виды знаковых моделей средствами текстового процессора; 

   выполнять моделирование в среде текстового процессора. 

 

Раздел 2. Программное обеспечение 

информационных технологий   

 

Тема 2.1.  Основы алгоритмизации 

Понятие и определение алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления алго-

ритма: словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические конструк-

ции: последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма. 



 

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с извест-

ным числом повторений. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный ал-

горитм. 

Обучающиеся должны знать: 

   назначение алгоритма и его определение; 

   свойства алгоритма; 

   формы представления алгоритма; 

   типовые алгоритмические конструкции; 

   представление алгоритма в виде блок-схемы; 

   основные стадии разработки алгоритма. 

Обучающиеся должны уметь: 

   приводить примеры алгоритмов из разных сфер; 

   составлять алгоритмы для различных ситуаций или процессов в виде блок-схем; 

   разрабатывать циклические алгоритмы на основе различных видов циклов. 

 

Тема 2.2.  Представление о программе. Классификация программ 

Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение процеду-

ры. Подходы к созданию программы: процедурный, объектный. Классификация и характе-

ристика программного обеспечения: системное; прикладное; инструментарий программи-

рования. Роль программного обеспечения в организации работы компьютера. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятия программы и программного обеспечения; 

   отличие программы от алгоритма; 

   назначение системного программного обеспечения; 

   назначение прикладного программного обеспечения; 

   назначение инструментария программирования. 

Обучающиеся должны уметь: 

   классифицировать программы; 

   объяснить различия процедурного и объектного подходов при программировании на при-

мерах из окружающей жизни. 

 

Тема 2.3.  Системная среда Windows 

Назначение системной среды Windows. 

Представление о файле. Параметры файла и действия над файлом. Представление о пап-

ке. Параметры папки и действия над папкой. Работа с папками и файлами с помощью Ос-

новного меню и Панели инструментов. 

Программа Проводник. Графический интерфейс и его объекты. Работа с окнами графиче-

ского интерфейса. Настройка параметров Рабочего стола. 

Приложение и документ. Запуск приложений (программ). Работа в среде Windows как в 

многозадачной среде. Организация обмена данными. Технология и способы обмена данны-

ми. 

Антивирусная защита дисков. Создание архивных файлов. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятия файла и папки, их назначение и параметры; 

   основные действия с файлами и папками; 



 

   назначение и структуру графического интерфейса; 

   иметь представление о приложении, документе, задаче; 

   назначение Рабочего стола, Панели задач, Панели управления; 

   технологию обмена данными OLE и через буфер; 

   назначение антивирусных программ; 

   назначение архивации файлов и папок. 

Обучающиеся должны уметь: 

   просматривать информацию о параметрах папки и файла; 

   выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; 

   работать в программе Проводник; 

   выполнять стандартные действия с окнами; 

   изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; 

   запускать приложения или документы и переключаться между задачами; 

   работать в стандартных средах: Калькулятора; WordPad; Paint; 

   создавать составной документ, используя различные технологии обмена данными; 

   проверять файлы на наличие вируса; 

   архивировать и разархивировать файлы и папки. 

 

Тема 2.4.  Общая характеристика прикладной среды 

Роль и назначение прикладной среды. Особенности прикладных сред Windows. Структу-

ра интерфейса прикладной среды. Редактирование документа. Форматирование документа в 

целом и его объектов. Общая характеристика инструментов прикладной среды. 

Обучающиеся должны знать: 

   назначение и особенности прикладных сред Windows; 

   структуру и основные объекты типового интерфейса прикладной среды; 

   технологии обмена данными для создания составных документов; 

   понятие форматирования и его уровней; 

   основные действия по редактированию и форматированию документа и его объектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

   рассказывать, как проявляются в прикладных средах принципы наглядности, многозадач-

ности, интеграции разнотипных документов; 

   приводить примеры использования конкретной технологии обмена данными. 

 

Тема 2.5.  Прикладная среда графического редактора Paint 

Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты растрово-

го редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора. 

Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и редак-

тирование рисунка с текстом. 

Обучающиеся должны знать: 

   возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

   особенности растровой и векторной графики; 

   основные графические объекты-примитивы, использующиеся для создания рисунков; 

   технологию создания и редактирования графических объектов. 

Обучающиеся должны уметь: 



 

   создавать и редактировать любой графический объект; 

  

 осуществлять действия как с фрагментом, так и с рисунком в целом. 

Тема 2.6.  Прикладная среда текстового процессора Word 

История обработки текстовых документов. Макет текстового документа. Характери-

стика текстового процессора. Объекты текстового документа и их параметры. Способы 

выделения объектов текстового документа. 

Создание и редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирова-

ние текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в 

текстовом документе графических объектов. 

Обучающиеся должны знать: 

 

   иметь представление о макете текстового документа; 

   основные объекты текстовых документов и их параметры; 

   технологию создания и редактирования текстового документа; 

   технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста с помощью буфера 

обмена. 

   технологию форматирования текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

   создавать и редактировать текстовый документ; 

   владеть операциями редактирования текста; 

   владеть операциями форматирования текста; 

   создавать списки (бюллетени), колонтитулы, многоколоночный текст; 

   создавать текст в форме таблицы; 

   подготавливать текст к печати; 

   создавать в тексте графические объекты; 

   создавать и редактировать формулы. 

 

Тема 2.7.  Прикладная среда табличного процессора Excel 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. 

Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование 

табличного документа. 

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. Ис-

пользование функций и логических формул в табличном документе. 

Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 

Обучающиеся должны знать: 

   назначение табличного процессора, его команд и режимов; 

   объекты электронной таблицы и их характеристики; 

   типы данных электронной таблицы; 

   технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 

   понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 

   правила записи, использования и копирования формулы, функции; 

   типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 

   технологию создания и редактирования диаграмм. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

   создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными; 

   редактировать любой фрагмент электронной таблицы; 

   записывать формулы и использовать в них логические функции; 

   использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования; 

   создавать и редактировать диаграмму; 

   организовывать защиту данных. 

 

Тема 2.8.  Cистема управления базой данных Access 

Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных. Инструменты си-

стемы управления базой данных для работы с записями, полями, обработки данных, вывода 

данных. 

Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы дан-

ных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных. Разработка отчета для вы-

вода данных. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие базы данных и ее основных элементов; 

   структуру интерфейса СУБД; 

   классификацию и назначение инструментов СУБД; 

   технологию создания и редактирования базы данных; 

   технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, фильтрации, введения 

вычисляемого поля; 

   назначение и технологию создания формы; 

   назначение отчета и технологию его создания. 

Обучающиеся должны уметь: 

   создавать и редактировать структуру базы данных; 

   заполнять созданную структуру данными и редактировать их; 

   просматривать базу данных в режиме списка и формы; 

   форматировать поля базы данных; 

   создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

   сортировать данные; 

   создавать фильтры и осуществлять выборку данных; 

   создавать отчет по базе данных. 

 

Тема 2.9.  Коммуникации в глобальной сети Интернет 

Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети Ин-

тернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-

страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

Обучающиеся должны знать: 

   назначение и роль Интернета в развитии общества; 

   назначение программы-браузера и ее управляющих элементов; 

   понятие домена и правило образования адреса в Интернете; 

   технологию поиска информации в Интернете. 

   назначение языка HTML; 

   основные теги; 



 

   технологию оформления веб-документов. 

   иметь представление об электронной почте и правилах формирования адреса; 

   технологию организации телеконференции. 

Обучающиеся должны уметь: 

   работать в браузере; 

   сформировать адрес в сети; 

   искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых систем; 

   работать в среде редактора HTMLWriter; 

   включать графическую иллюстрацию в веб-документ; 

   сделать гиперссылку в веб-документе; 

   пользоваться электронной почтой, выполняя все необходимые операции с сообщением. 

 

Тема 2.10.  Среда программирования ЛОГО 

Программирование в среде ЛОГО: инструментарий среды; информационная модель объ-

екта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов (последовательного, 

циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; 

функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 

Обучающиеся должны знать: 

   особенности среды ЛОГО и действующего в этой среде исполнителя — Черепашки; 

   основные команды, арифметические операции и функции среды ЛОГО; 

   команды организации цикла; 

   команды, реализующие логические условия в разветвляющемся алгоритме; 

   правила оформления и работы программы; 

   понятия процедуры, формального и фактического параметров; 

   правила записи и использования процедуры с параметрами; 

Обучающиеся должны уметь: 

   перемещать Черепашку по рабочему полю в разных направлениях. 

   разрабатывать программы рисования графических объектов; 

   выполнять необходимые действия с программой; 

   разрабатывать процедуры с параметрами и без них для рисования объектов; 

   разрабатывать программы на основе типовых конструкций алгоритма; 

   создавать графические объекты как результат выполнения циклического алгоритма. 

 

Раздел 3. Техническое обеспечение информационных технологий   

 

Тема 3.1.  Представление о микропроцессоре 

Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре 

компьютера. Основные характеристики микропроцессора. 

Обучающиеся должны знать: 

   понятие аппаратного обеспечения персонального компьютера; 

   основные этапы обработки информации; 

   назначение и основные характеристики микропроцессора. 

 

Тема 3.2.  Устройства памяти 



 

Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики и виды памяти. 

Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память. Типы устройств внешней памяти 

и их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические дис-

ки. Магнитные ленты. 

Обучающиеся должны знать: 

   классификацию видов памяти компьютера; 

   понятия носителя, устройств внешней памяти; 

   понятие форматирования диска; 

   характеристику и основной физический принцип организации работы внутренней памяти; 

   характеристику и основной физический принцип организации работы памяти на магнит-

ных носителях; 

   характеристику и основной физический принцип организации работы оптической памяти. 

Обучающиеся должны уметь: 

   объяснить отличие одного вида памяти от другого; 

   сравнивать различные виды памяти по основным характеристикам. 

 

Тема 3.3.  Устройства ввода информации 

Классификация устройств ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные 

устройства ввода. Устройства сканирования. Устройства распознавания речи. 

Обучающиеся должны знать: 

   классификацию устройств ввода информации; 

   назначение драйвера устройства; 

   понятие разрешающей способности конкретного устройства ввода; 

   характеристику каждого класса устройств ввода. 

Обучающиеся должны уметь: 

   свободно работать на клавиатуре компьютера; 

   выполнять физическое подключение к системному блоку любого устройства ввода и его 

установку в компьютере. 

 

Тема 3.4.  Устройства вывода информации 

Классификация устройств вывода информации. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. 

Устройства звукового вывода. 

Обучающиеся должны знать: 

   классификацию устройств вывода информации; 

   основные характеристики мониторов; 

   основные характеристики и принцип действия матричных, струйных и лазерных принте-

ров; 

   основные характеристики и виды плоттеров. 

Обучающиеся должны уметь: 

   ориентироваться в характеристиках устройств вывода; 

   выполнять физическое подключение к системному блоку любого устройства вывода и его 

установку в компьютере. 

 

Тема 3.5.  Взаимодействие устройств компьютера 



 

Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. 

Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре 

компьютера. 

Обучающиеся должны знать: 

   базовую структурную схему компьютера; 

   назначение системного блока и системной платы; 

   характеристику системной шины; 

   назначение портов, слотов; 

   принцип открытой архитектуры компьютера. 

 

Тема 3.6.  Аппаратное обеспечение работы компьютерных сетей 

Виды компьютерных сетей. Каналы связи для обмена информацией между компьютера-

ми. 

Назначение сетевых адаптеров. Назначение модема. Роль протоколов при обмене инфор-

мацией в сетях. 

Обучающиеся должны знать: 

   классификацию компьютерных сетей и назначение каждого вида; 

   характеристики каналов связи; 

   назначение сетевых адаптеров и модемов; 

   понятие протокола передачи данных. 

 

Тема 3.7.  Логические основы построения компьютера 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и ло-

гические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ… ,ТО…, эквивалентность. Таблицы истинности. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Опре-

деление логического выражения по таблице истинности. 

Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 

Обучающиеся должны знать: 

   что такое высказывание; 

   таблицы истинности основных логических операций: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ… ,ТО…, экви-

валентность; 

   правила построения таблиц истинности сложных логических выражений; 

   правила определения логического выражения по таблице истинности; 

   что такое логические элементы компьютера и как они используются при проектировании 

схем. 

Обучающиеся должны уметь: 

   написать таблицу истинности для основных логических операций; 

   построить таблицу истинности для логического выражения; 

   записать логическое выражение на основе таблицы истинности. 

 

Тема 3.8.  История развития компьютерной техники 

Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе поколе-

ние ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития ком-

пьютерных систем. 

Обучающиеся должны знать: 



 

   историю развития компьютерной техники; 

   перспективы развития компьютерной техники. 

Обучающиеся должны уметь: 

   рассказать о характерных особенностях каждого этапа развития компьютерной техники; 

   привести примеры моделей ЭВМ каждого из четырех поколений. 

 

Тема 3.9.  Классификация компьютеров по функциональным возможностям 

Класс больших компьютеров. Серверы. Суперкомпьютеры. 

Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные компьютеры. 

Промышленные компьютеры. 

Обучающиеся должны знать: 

   классификацию современного парка компьютеров; 

   основные технические параметры, по которым различаются классы компьютеров; 

   характеристики класса больших компьютеров; 

   характеристики класса малых компьютеров; 

   иметь представление о сервере и его типах; 

   иметь представление о суперкомпьютере. 

 

 

 

            Распределение времени по разделам программы в 7 классе 

 

Тема  Кол-во ча-

сов 

Теор.+ 

практ. 

Практ. 

Часть 1. Информационная картина 

мира. 

7 7  

Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

19 7 12 

Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий. 

5 5  

Зачетных занятий  3 3  

Резервное время 1 1  

Всего: 35 23 12 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение времени по разделам программы в 8 классе 

 

Тема  Кол-во ча-

сов 

Теор.+ 

практ. 

Практ. 

Часть 1. Информационная картина 
мира. 

4 4  

Часть 2. Программное обеспечение 
информационных технологий. 

20 7 14 

Часть 3. Техническое обеспечение 
информационных технологий. 

6 6  

Зачетных занятий  4 3  

Резервное время  1 1  

Всего: 35 21 14 
 

 

 

 

 

Распределение времени по разделам программы в 9 классе 

 

 

 

 

 

 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

(Т+П) (П) 

 Часть 1. Информационная картина 

мира. 

27 15 12 

 Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

29 12 17 

 Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий. 

12 10 2 

  Резервное время 2 2  

 Всего        70 39 31 

    Контрольных работ 4   



 

Учебно-методический комплект 

Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно - информационная концепция)- 

СПб.: Питер, 2008г.. 

Инфороматика: учебник. для учащихся  7-9 классов общеобразовательных учреждений  под ре-

дакцией Н.В. Макаровой , Питер 

Задачник по моделированию 7-9 классы под редакцией Н.В. Макаровой». 

Практикум 7-9 классы под редакцией Н.В. Макаровой, Питер. 

Перечень средств ИКТ, имеющихся для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер   

  Интерактивная доска 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети –   

 Устройства вывода звуковой   

 Устройства для ручного ввода текстовой информации   

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер  

Программное обеспечение 

Программное обеспечение курса информатики является стандартным для большинства образо-

вательных учреждений и ориентировано на программные продукты компании Microsoft: опера-

ционная система Windows , графический редактор Paint, текстовый процессор Word, табличный 

процессор Excel, система управления базой данных Access, браузер Internet Explorer. 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Программа-переводчик. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 

 



 

Требования к уровню  подготовки учащихся 7-9 класса 

В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства...» 

Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрыть учащимся роль 

информатики в формировании современной научной картины мира; значение информационных 

технологий. 

Формирование у учащихся начальных навыков применения информационных технологий для 

решения задач осуществляется поэтапно; от раздела к разделу. Программа предусматривает 

проведение  контрольных работ; практические работы на компьютере. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

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: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учеб-

ных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку циф-

ровых изображений; 

-   создавать записи в базе данных; 

-   создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий;  



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм. 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№  Кол-во 

часов 

(Т+П) (П) сроки 

 Часть 1. Информационная картина 

мира. 

7 7   

 Понятие об информации 1 1   

1 

 

Понятие об информации. 

Восприятия и свойства информации 

1 

 

1 

 

  

 Представление информации. 1 1   

2   Форма и язык представления информации. Ко-

дирование информации 

1 1   

 Информационная деятельность человека 1 1   

3 

 

Информационная деятельность.   1 

 

1 

 

  

 Информационные процессы. 2 2   

4 Понятие о процессе. Информационные процессы 

в обществе  и в живой природе, технике. 

1 1   

5 Информационные технологии.Персональный 

компьютер – основное техническое средство ин-

формационной технологии. 

1 1   

 Представление об объектах окружающего ми-

ра. 

1 1   

6 Что такое объект. Свойства и параметры объекта, 

действие и среда существования объекта. 

1 1   

 Понятие модели 1 1   

7 Понятие модели,  материальные и нематериаль-

ные объекты 

1 1   

8 Зачетное занятие по разделу «Информацион-

ная картина мира» 

 

1 1   



 

 Часть 2. Программное обеспечение ин-

формационных технологий. 

19 7 12  

 Системная среда Windows. 4 1 3  

9 Назначение системной среды Windows. Пред-

ставление о файле и файловой системе. 

 

1 1   

10 Представление о папке. П.р. Параметры файла и 

действия над файлом. 

1  1  

11 Графический интерфейс и его объектыП.р. Рабо-

та с окнами графического интерфейса.   . 

1  1  

12 Работа в среде Windows как в многозадачной 

среде. П.р. Запуск приложений (программ) 

1  1  

 Прикладная среда графического редактора 

Paint 

2 1 1  

13 Назначение графических редакторов. П.р. век-

торное и растровое графическое изображение 

1 1   

14 П.р. Создание  и редактирование рисунка 1  1  

 Прикладная среда текстового процессора 

Word. 

7 1 6  

 

15 

 Общая характеристика текстового процессора. 1 1   

 

16 

П.р.технология создания и сохранения текста. 

Редактирование текстовых документов. Зад. 3.2 

Зад. 3.1. 

1  1  

17 П.р. Форматирование текста за счет использова-

ния типов начертаний, размеров шрифтов, ин-

струментальных средств обрамления и тониро-

вания текста. Зад. 3.7 

1  1  

18 П.р. Знакомство с формами текста и технологи-

ческими операциями (оформление списка, созда-

ние колонтитулов и т.д.) Зад.3.9. 

 

1  1  

19 П.р. создание и редактирование таблицы. Печа-

тание текстового документа. Зад.3.11, 3.12 

1  1  

20 П.р. создание объекта векторной графики и ра-

бота с несколькими окнами. Зад. 3.1 

 

1  1  

21 П.р. вставка и редактирование рисунков. Вставка 

в текстовый документ художественных заголов-

ков. зад. 3.16, 3.17 

1  1  

 Основы алгоритмизации. 3 3   

22 Понятие и определение алгоритма.  Свойства ал-

горитмов виды алгоритмов (линейный, цикличе-

ский) 

1 1    

23  Виды алгоритмов (разветвляющейся, вспомога-

тельный). Представление алгоритма в виде блок 

–схемы. 

1 1     



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ ТЕМА Кол-
во 

часов 

(Т+П) (П) сроки Материал  

 Часть 1. Информационная карти-
на мира. 

4 4    

 Представление об объектах окружаю-
щего мира. (Повторение) 

2 2     

1  Что такое объект. Свойства, действия и 
среда объекта. 

1 1   Уч.6.1-6.4 

2 Информационная модель объекта. 1 1   Уч.7.2-7.3 

24 Представление о программе 

 

 

1 1    

 Среда программирования. 3 1 2  

25  Знакомство с основными инструментами среды 

программирования ЛОГО. Интерфейс среды 

программирования. 

1 1    

26  Информационная модель среды ЛОГО. 1  1   

27 П.р Последовательный и циклические  алгорит-

мы. 

1  1   

28  Зачетное занятие по разделу  «Программное 

обеспечение информационных технологий». 

1     

 Часть 3. Техническое обеспечение ин-

формационных технологий. 

5 5   

29 Компьюте как средство обработки информа-

ции. 

1 1    

 Устройство памяти 2 2   

30 Назначение и основные характеристики памяти. 

Внутренняя память.  

1 1    

31 Назначение и основные характеристики памяти 

Внешняя память. 

1 1   

32      Устройства ввода и вывода информации 1 1   

33  Итоговая контрольная работа 1 1   

34 Итоговое занятие 1    

35 Резервное время 1 1   

 Всего  35 18 16  

 Зачетных занятий  3    



 

Представление информационной мо-
дели в виде таблицы 

3 Информационные основы процессов 
управления.  

1 1   Уч. 5 

 Классификация моделей 1 1    

4 Виды классификаций. Классификация 
моделей по способу представления. 

1 1   Уч. Тема 10 

5   Зачетное занятие по  теме «Инфор-
мационная картина мира». 
 

1     

 Часть 2. Программное обеспече-
ние информационных техноло-
гий. 

20 7 13   

 Основы алгоритмизации 2 2    

6  Назначение и основные свойства алго-
ритма, виды алгоритмов(повторение) 

1 1   Уч. 12.1-12.6 

7 Стадии создания алгоритмов. Примеры 
и представление алгоритма в виде 
блок-схемы. 

1 1   12.8 

 Среда программирования. 2  2   

8  П.р Понятие программы. Процедура и 
молуль. 

1  1  Пр. 7.2 

9  П.р. процедура с параметрами. 1  1  Пр.7.6 

 Системная среда Windows. 2  2   

10 П.р. Технология и способы обмена данны-
ми 

1  1  Уч. 14.7. пр. 

1.8 

11  П.р.Антивирусная защита дисков. Созда-
ние архивных фалов. 

1  1  Пр. 1.9,1.10 

 Прикладная среда табличного процессора 
Excel. 

5 2 3   

12  Общая характеристика табличного процес-
сора. 

1 1   Пр. 4.1 

13 Данные электронной таблицы 1 1   Пр. 4.1 

14  П.р.Создание и редактирование таблично-
го документа. 

1  1  Пр. 4.2 

15  П.р.Форматирование табличного докумен-
та 

1  1  Пр. 4.3 

16  П.р.Представление данных в виде диа-
грамм. 

1  1  Пр. 4.5 

17 Зачетное занятие  .  1     

 Общая характеристика прикладной сре-
ды. 

1 1     

18 Роль  назначение прикладной среды. Осо-
бенности прикладных сред. 

1 1   Уч. 15.1,15.2 



 

 Классификация программ. 1 1    

19 Классификация программного обеспече-
ния.   

1 1   Уч. 13.4 

 Коммуникации в глобальной сети интер-
нет. 

7 1 6   

20  Возможности Интернета. 1 1   Пр. 6.1 

21 П.р. работа в среде браузера Internet Ex-
plorer. Зад. 6.1 пр. 

1  1  Пр. 6.2 

22  П.р.Поиск информации в сети интернет 1  1  Пр. 6.3 

23  П.р.Язык разметки гипертекста HTML 1  1  Пр. 6.4 

 
24 

 П.р.Web – страница с графическими объек-
тами . 

1  1  Пр. 6.5 

25  П.р.Web – страница с графическими   ги-
перссылками. 

1  1  Пр. 6.6 

26  Мир электронной почты 1 1   Пр. 6.7 

27   Зачетное занятие 1     

 Часть 3. Техническое обеспече-
ние информационных техноло-
гий. 

6 6    

 Представление о микропроцессоре. 1 1    
28 Микропроцессор и его назначение. 1 1   Уч. Тема 17 

29 Взаимодействие устройств компьютера. 1 1   Уч. Тема 21 

30 История развития компьютерной техники. 1 1   Уч. Тема 25 

 Классификация компьютеров по 
функциональным возможностям. 

2 2   Уч. Тема 26 

31 Классы  больших компьютеров 1 1   Уч. Тема 27 

32  Класс малых компьютеров 1 1    Уч. Тема 28 

33  Итоговое зачетное занятие 1     

34 Итоговой занятие. 1 1    

35 Резервное время 1 1    

 Всего  35 21 14   
 Из них:   зачетных занятий  4     
 

 

9 класс 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

(Т+П) (П) сроки 

 Часть 1. Информационная картина 

мира. 

27 15 12  

 Информационная модель объекта   2 2   

1 Информационная модель объекта 1 1   

2 Примеры информационной модели объ-

екта. 

1 1   



 

 Представление о системе объектов. 4 4   

3 Отношения объектов. 1 1   

4 Связи объектов. 1 1   

5 Понятие о системе. 1 1    

6 Информационная модель системы. 1 1   

7    Контрольная работа по теме «Ин-

формационная модель объекта, пред-

ставление о системе объектов» 

1 1   

 Основные этапы моделирования. 2 2   

8 Место моделирования в деятельности че-

ловека. Постановка и разработка модели. 

1 1   

9 Компьютерный эксперимент. Анализ ре-

зультатов моделирования. 

1 1   

 Моделирование в среде графического ре-

дактора. 
12 4 8  

10 Представление о моделирование в среде 

графического редактора. Задачи. 

1 1   

11 Моделирование геометрических опера-

ций и фигур. 

1 1   

12 П.р. Моделирование паркета 1  1  

13 Моделирование объектов с заданными 

свойствами. 

1 1   

14 Создание меню мозаичных форм. 

П. р. Компьютерное моделирование из 

мозаики.   

1  1  

15 Конструирование – разновидность моде-

лирование. 

П. р. Создание набора кирпичиков для 

конструирования. 

1  1  

16 П.р. моделирование расстановки мебели. 1  1  

17 Разнообразие геометрических моделей. 1 1   

18 П.р. Моделирование резьбы по дереву. 1  1  

19 П.р. моделирование оконных налични-

ков. 

1  1  

20 П.р. Моделирование  плана местности. 1  1  

21      Проверочная работа по теме «Осно-

вы этапа моделирования»      

1  1  

 Моделирование в среде текстового про-

цессора. 
5 2 3  

22 Задачи, направленные на моделирование 

в текстовом процессоре. 

1 1   

23 Технология работы в текстовом процес-

соре. 

1 1   

24 П.р. выделение объекта текстового доку-

мента и его параметров. 

1  1  

25 П.р. Составление различных видов зна-

ковых моделей средствами текстового 

1  1  



 

процессора. 

26 П.р. моделирование в среде текстового 

процессора. 

1  1  

27  Контрольная работа по теме «Инфор-

мационная картина мира» 

1  1  

 Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

29 12 17  

 Основы алгоритмизации. 6 6   

28 Виды алгоритмов (повторение) 1 1   

29 Основные и вспомогательные алгоритмы. 

Примеры использования вспомогатель-

ных алгоритмов.  

1 1   

30 Общий вид цикла n раз. Примеры алго-

ритмов с циклом n раз. 

1 1   

31 Цикл «пока». Составление алгоритмов с 

циклом «пока» 

1 1   

32 Цикл n раз и цикл «пока» 1 1   

33 Общий вид команды «если». Пример ал-

горитма с командой «если» 

1 1   

 Прикладная среда табличного процессо-

ра  Excel (логические формулы) 
6 1 5  

34 Основные понятия и правила записи 

функции 

1 1   

35 Некоторые функции табличного процес-

сора. 

1  1  

36 Логические функции с простым услови-

ем. 

1  1  

37 Логические функции со сложным усло-

вием. 

1  1  

38 Практическая работа. Зад. 4.8. 1  1  

39 Самостоятельная работа. Зад. 4.9-4.11 1  1  

 Система управления базой данных 

Access. 
16 4 12  

40 Назначение базы данных. 1 1   

41 Объекты базы данных 1 1   

42 Инструменты системы  управления базой 

данных. 

1 1   

43 Инструменты системы управления базой 

данных. 

1 1   

44 П.р. Создание структуры базы данных. 

Зад 5.1 пр. 

1  1  

45 П.р. Заполнение структуры базы данных. 

Зад. 5.2. пр. 

1  1  

46 П.р. Самостоятельная работа. Зад. 5.3-5.6 1  1  

47 П.р. Изменение параметров форматиро-

вания полей. Зад. 5.7. пр. 

1  1  

48 П.р. самостоятельная работа. Зад. 5.8 пр. 1  1  



 

49 П.р. Редактирование записей базы дан-

ных. Зад. 5.9 пр. 

1  1  

50 П.р. Сортировка записей базы данных. 

Зад. 5.9 пр. 

1  1  

51 П.р. создание простых фильтров базы 

данных. Зад. 5.10 пр. 

 

1  1  

52 П.р. создание фильтра с формулой. Зад. 

5.11 

1  1  

53 П.р. Создание отчета для вывода данных. 

Зад. 5.14. пр. 

 

1  1  

54 Самостоятельная работа. Зад. 5.15, 5.16 

 

1  1  

55 П.р. Рассчитать идеальный вес учащихся. 

Зад. 5.12. пр. 

1  1  

56  Контрольная работа по теме «Про-

граммное обеспечение информацион-

ных технологий» 

 

1 1   

 Часть 3. Техническое обеспечение ин-

формационных технологий. 

12 10 2  

  Аппаратное обеспечение работы компь-

ютерных сетей. 
2 2   

57 Виды компьютерных сетей. Каналы связи 

для обмена информацией между компью-

терами. 

1 1   

58 Назначение сетевых адаптеров и модема. 

Роль протоколов при обмене информаци-

ей в сетях. 

1 1   

 Логические основы построения компью-

тера. 
8 6 2  

59 Основные понятия алгебры логики. По-

нятия высказывания. 

1 1   

60 Логические выражения и логические 

операции: НЕ, ИЛИ.  

1 1   

61 Логические выражения и логические 

операции:  И, ЕСЛИ…, ТО 

1 1   

62  Операция «А тогда и только тогда, когда 

В» 

1 1   

63  П.р.Составление таблиц истинности по 

логической формуле. 

1  1  

64  Некоторые законы булевой алгебры. 1 1   

65 П.р. Написать таблицу истинности для 

основных логических операций.  

1  1  

66   Итоговая  контрольная работа 
 

1    

67  Логические элементы и основные логи-

ческие устройства компьютера. 
1    



 

 

 

 

 Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопут-

ствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

торые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

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

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

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

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала, 

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

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Для письменных работ учащихся:  

- оценка «5» ставится, если: 

68  Обобщающий урок 1 1    

69-

70 

Резервное время 2    

 Всего        70 40 30  

    Контрольных работ 4    



 

- работа выполнена полностью; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета  

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными зна-

ниями по данной теме в полной мере.  

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление ре-

зультата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основ-

ными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными зна-

ниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не са-

мостоятельно.  

  

 

 


