
 



I. Пояснительная записка 
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответ-

ствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и фор-

мированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Программа составлена на основе авторской программы  Л.Л. Босовой, 

которая  является ключевым компонентом учебно-методического комплекта 

по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова и Л.А.Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биоло-

гией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоз-

зрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисципли-

нарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуа-

циях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ори-

ентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными ре-

зультатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 



человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, ин-

формационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступаю-

щим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышле-

ния, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сде-

лать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формиро-

вании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в со-

ответствии с Федеральным государственным стандартом начального обра-

зования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основ-

ной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного при-

менения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

В учебном плане основной школы в ЧОУ ЛИЕН на изучение информа-

тики в 5 классе отводится 34 часа,  1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 

 

ТЕМЫ 

 

Количество 

часов  

1.  Информация вокруг нас  10 

2.  Компьютер  5 

3.  Подготовка текстов на компьютере 8 

4.  Компьютерная графика   4 

5.  Создание мультимедийных объектов 4 

6.  Информационные модели 2 

7.  Резерв 1 

 Всего 34 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-

ным опытом, понять значимость подготовки в области информати-

ки и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-

должению обучения с использованием средств и методов информа-

тики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жиз-

ненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируе-

мыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение информационно-логическими умениями:  определять по-

нятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-

ятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление необходимой информации, применение методов информаци-

онного поиска; структурирование и визуализация информации; вы-

бор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра; 

• умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи,  

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков исполь-

зования средств информационных и коммуникационных техноло-

гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных ви-

дов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социаль-

ное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятия-

ми, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные ре-

зультаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм – и их свойствах;  

• формирование умений формализации и структурирования инфор-

мации, умения выбирать способ представления данных в соответст-

вии с поставленной задачей — таблицы, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; 



• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интерне-

те, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

II. Учебно-тематический план 
 

Количество часов 

№ Название темы 
общее теория прак-

тика 

1 Информация вокруг нас  10 8 2 

2 Компьютер  5 2 3 

3 Подготовка текстов на ком-

пьютере 

8 2 6 

4 Компьютерная графика   4 1 3 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

4 1 3 

6 Информационные модели 2 1 1 

7 Резерв 1  1 

 Итого: 34 15 19 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

5 классе основной школы определена следующими укрупнёнными темати-

ческими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационные модели. 
 



 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носи-

тели информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. 

Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информа-

ции. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на перелива-

ния. Задачи на переправы. 

 

Раздел  2. Информационные технологии 

 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Тех-

ника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Управление компьютером с помощью мыши. Ввод информации в па-

мять компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

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

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фраг-

ментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 

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

равнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Созда-

ние и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее формати-

рование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инстру-

менты графического редактора. Инструменты создания простейших графи-

ческих объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 



фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фраг-

ментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развиваю-

щихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены по-

следовательности рисунков.  

 

Раздел  3. Информационные модели 

 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Таблич-

ное решение логических задач. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении вели-

чин.  

 

IV. Календарно-поурочное планирование  
 

Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

1 неделя  Цели изучения курса информатики. Ин-

формация вокруг нас. Техника безопас-

ности и организация рабочего места.  

Введение, 

§1, §2(3) 

2 неделя  Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией 

§2 

3 неделя  Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

§3 

4 неделя  Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем 

приёмы управления компьютером» 

§4 

5 неделя  Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и 

сохраняем файлы» 

§5 

6 неделя  Передача информации.  §6 (1) 

7 неделя  Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой» 

§6 (2) 

8 неделя  В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

§7 (1) 

9 неделя  Метод координат. §7 (2) 



Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

10 неделя  Текст как форма представления инфор-

мации. Компьютер – основной инстру-

мент подготовки текстов 

§8 (1, 2) 

11 неделя  Основные объекты текстового докумен-

та. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим 

текст» 

§9 (3, 4) 

12 неделя  Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем 

текст» 

§9 (5) 

13 неделя  Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

§8 (6) 

14 неделя  Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем 

текст» 

§8 (7) 

15 неделя  Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём про-

стые таблицы» (задания 1 и 2) 

§9 (1) 

16 неделя  Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём про-

стые таблицы» (задания 3 и 4) 

§9 (2) 

17 неделя  Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации 

§10 (1, 2) 

18 неделя  Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диа-

граммы» 

§10 (3) 

19 неделя  Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем ин-

струменты графического редактора» 

§11 (1) 

20 неделя  Преобразование графических изобра-

жений 

Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

§11 (2) 

21 неделя  Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем 

работу в графическом редакторе» 

§11 (1, 2) 

22 неделя  Разнообразие задач обработки инфор-

мации. Систематизация информации 

§12 (1, 2) 



Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

23 неделя  Списки – способ упорядочивания ин-

формации. 

Практическая работа №14 «Создаём 

списки» 

§12 (2) 

24 неделя   Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем ин-

формацию в сети Интернет» 

§12 (3) 

25 неделя  Кодирование как изменение формы 

представления информации 

§12 (4) 

26 неделя  Преобразование информации по задан-

ным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем 

вычисления с помощью программы 

Калькулятор» 

§12 (5) 

27 неделя  Преобразование информации путём 

рассуждений 

§12 (6) 

28 неделя  Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

§12 (7) 

29 неделя  Табличная форма записи плана дейст-

вий. Задачи о переливаниях 

§12 (7) 

30 неделя  Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём 

анимацию» (задание 1). 

§12 (8) 

31 неделя  Создание анимации по собственному 

замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём 

анимацию» (задание 2). 

§12 (8) 

32 неделя  Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем 

слайд-шоу» 

 

33 неделя  Итоговое тестирование  

34неделя  Резерв учебного времени  



Технологическая карта 
 

Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

I четверть 

 

1 неделя 

Цели изучения курса информатики. 

Информация вокруг нас. Техника без-

опасности и организация рабочего ме-

ста.  

1 урок получения 

новых знаний 

Учебник            

Введение, §1 

урок-беседа  общие  представ-

ления  о  целях  

изучения  курса  

информатики;  

 

 

умение  работать  с  учебником;   

умение  работать  с электрон-

ным  приложением  к  учебни-

ку; навыки безопасного и целе-

сообразного поведения при ра-

боте в компьютерном классе 

 

2 неделя 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией 

1 комбинирован-

ный урок 
§2 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

знание  основных 

устройств ком-

пьютера и их 

функций 

 

 

 

основы ИКТ-компетентности;    

представление  о  роли  компь-

ютеров  в  жизни  современного 

человека;  способность и го-

товность к принятию ценностей 

здорового образа жизни  за  

счет  знания  основных  гигие-

нических,  эргономических  и 

технических  условий  безопас-

ной  эксплуатации  средств  

информационных  и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) 

 

3 неделя 

Ввод информации в память компьюте-

ра. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспомина-

ем клавиатуру» 

1 комбинирован-

ный урок 
§3 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

основных устрой-

ствах ввода ин-

формации в па-

мять компьютера 

основы ИКТ-компетентности; 

умение ввода информации с 

клавиатуры;          понимание  

важности  для  современного  

человека  владения навыком 

слепой десятипальцевой печа-

ти. 

 

4 неделя 

Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем 

приёмы управления компьютером» 

1 комбинирован-

ный урок 
§4 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  пользо-

вательском  ин-

терфейсе;    пред-

ставление о при-

емах управления  

компьютером 

основы ИКТ-компе-тентности;  

навыки  управления компьюте-

ром;         понимание  важности  

для  современного  человека  

владения навыками работы на 

компьютере 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

5 неделя 

Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и 

сохраняем файлы» 

1 комбинирован-

ный урок 
§5 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  хране-

нии  информации  

как информаци-

онном  процессе;  

представления  о  

многообразии  

носителей ин-

формации 

понимание  единой  сущности  

процесса  хранения информа-

ции  человеком  и  технической  

системой;  основы  ИКТ-

компетентности;  умения  рабо-

ты  с  файлами;  умения  упоря-

дочивания информации в лич-

ном информационном про-

странстве;  понимание  значе-

ния  хранения  информации  

для  жизни человека и челове-

чества; интерес к изучению 

информатики 

 

6 неделя 

Передача информации.  1 комбинирован-

ный урок 
§6 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  переда-

че  информации  

как информаци-

онном  процессе;  

представления  об  

источниках  ин-

формации, ин-

формационных 

каналах, прием-

никах информа-

ции 

понимание  единой  сущности  

процесса  передачи информа-

ции; понимание  значения  

коммуникации  для  жизни  че-

ловека  и человечества; интерес 

к изучению информатики 

 

7 неделя 

Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем 

с электронной почтой» 

1 комбинирован-

ный урок 
§6 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  об  элек-

тронной  почте,  

об  электронном 

адресе и элек-

тронном письме 

основы  ИКТ-компетен-тности;  

умение  отправлять  и получать 

электронные письма; понима-

ние  значения  коммуникации  

для  жизни  человека  и челове-

чества; интерес к изучению 

информатики 

 

8 неделя 

В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

1 комбинирован-

ный урок 
§7 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  кодах  и  

кодировании;  

умения кодиро-

вать  и  декоди-

ровать  информа-

цию  при  извест-

ных  правилах 

кодирования 

умение  перекодировать  ин-

формацию  из  одной простран-

ственно-графической или зна-

ково-символической формы в 

другую;    понимание  значения  

различных  кодов  в  жизни  че-

ловека; интерес к изучению 

информатики 

 

II четверть 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

9 неделя 

Метод координат. 1 комбинирован-

ный урок 
§7 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление о 

методе координат 

понимание необходимости вы-

бора той или иной формы 

представления (кодирования) 

информации в зависимости от 

стоящей задачи; понимание  

значения  различных  кодов  в  

жизни  человека; интерес к 

изучению информатики 

 

10 неделя 

Текст как форма представления ин-

формации. Компьютер – основной ин-

струмент подготовки текстов 

1 комбинирован-

ный урок 
§8 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общее  представ-

ление  о  тексте  

как  форме  пред-

ставления ин-

формации;  уме-

ние  создавать  

несложные  тек-

стовые  докумен-

ты  на  родном 

языке;  сформи-

ровать  у  школь-

ников  представ-

ление  о  компью-

тере  как инстру-

менте обработки 

текстовой ин-

формации 

основы ИКТ-компетентности;  

умение осознанно строить ре-

чевое высказывание в письмен-

ной форме; чувство  личной  

ответственности  за  качество  

окружающей информационной 

среды 

Личностные УУД: чувство  личной  ответственности  за  качество  окружающей информационной среды  

 

11 неделя 

Основные объекты текстового доку-

мента. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим 

текст» 

1 комбинирован-

ный урок 
§9 (5) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

понятие  о  доку-

менте,  об  основ-

ных  объектах  

текстового доку-

мента;   знание  

основных  правил  

ввода  текста;  

умение  создавать 

несложные тек-

стовые докумен-

ты на родном 

языке 

основы ИКТ-компетен-тности; 

умение осознанно строить ре-

чевое высказывание в письмен-

ной форме 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

12 неделя 

Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редакти-

руем текст» 

1 комбинирован-

ный урок 
§8 (6) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

редактировании  

как  этапе  созда-

ния текстового  

документа;  уме-

ние  редактиро-

вать  несложные  

текстовые  

документы на 

родном языке 

основы ИКТ-компетентности;  

умение осознанно строить ре-

чевое высказывание в письмен-

ной форме  

 

13 неделя 

Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем 

с фрагментами текста» 

1 комбинирован-

ный урок 
§8 (7) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  работать  

с  фрагментами  в  

процессе  редак-

тирования тек-

стовых докумен-

тов 

основы ИКТ-компетентности; 

умение осознанно строить ре-

чевое  высказывание  в  пись-

менной  форме;   умение  вы-

полнять  основные операции по 

редактированию текстовых до-

кументов 

 

14 неделя 

Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Формати-

руем текст» 

1 комбинирован-

ный урок 
§9 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

форматировании  

как  этапе  созда-

ния текстового  

документа;  уме-

ние  форматиро-

вать  несложные  

текстовые доку-

менты 

основы  ИКТ-компетентности;  

умение  оформлять текст в  

соответствии с заданными тре-

бованиями к шрифту, его на-

чертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста 

 

 

15 неделя 

Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём 

простые таблицы» (задания 1 и 2) 

1 комбинирован-

ный урок 
§9 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

структуре  табли-

цы;  умение  соз-

давать  

простые таблицы 

основы  ИКТ-компетентности;  

умение  применять таблицы для 

представления разного рода 

однотипной информации 

 

16 неделя 

Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём 

простые таблицы» (задания 3 и 4) 

1 комбинирован-

ный урок 
§9 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение представ-

лять информацию 

в табличной фор-

ме 

основы  ИКТ-компетентности;  

умение  использовать таблицы 

для  фиксации взаимно одно-

значного соответствия между 

объектами двух множеств 

 

 

III четверть 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

 

17 неделя 

Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации 

1 комбинирован-

ный урок 
§10 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение представ-

лять информацию 

в наглядной фор-

ме 

умение  выбирать  форму  

представления  информации, 

соответствующую решаемой 

задаче; чувство  личной  ответ-

ственности  за  качество  окру-

жающей информационной сре-

ды 

 

18 неделя 

Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим 

диаграммы» 

1 комбинирован-

ный урок 
§10 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение строить 

столбиковые и 

круговые диа-

граммы 

умение  выбирать  форму  

представления  информации, 

соответствующую  решаемой  

задаче;   умение  визуализиро-

вать  числовые данные 
 

 

19 неделя 

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем 

инструменты графического редакто-

ра» 

1 комбинирован-

ный урок 
§11 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

несложные  изо-

бражения  с  по-

мощью графиче-

ского  редактора;  

развитие  пред-

ставлений  о  

компьютере  как 

универсальном 

устройстве рабо-

ты с информаци-

ей 

развитие ИКТ-компетентности;  

умение выбирать форму пред-

ставления информации, соот-

ветствующую решаемой задаче  

 

 

20 неделя 

Преобразование графических изобра-

жений 

Практическая работа №12 «Работа-

ем с графическими фрагментами» 

1 комбинирован-

ный урок 
§11 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

и  редактировать  

изображения,  

используя опера-

ции  с  фрагмен-

тами;  представ-

ления  об  уст-

ройстве  ввода  

графической ин-

формации 

развитие ИКТ-компетентности;  

умение выбирать форму пред-

ставления информации, соот-

ветствующую решаемой задаче 

 

 

21 неделя 

Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планиру-

ем работу в графическом редакторе» 

1 комбинирован-

ный урок 
§11 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

сложные  изо-

бражения,  со-

стоящие  из 

графических 

примитивов 

умение  выделять  в  сложных  

графических  объектах про-

стые; умение планировать ра-

боту по конструированию с 

ложных объектов из простых; 

развитие ИКТ-компетент-ности 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

 

22 неделя 

Разнообразие задач обработки инфор-

мации. Систематизация информации 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

информационных  

задачах  и  их  

разнообразии; 

представление о 

двух типах обра-

ботки информа-

ции 

умение  выделять  общее;  

представления  о  подходах  к 

упорядочению (систематиза-

ции) информации 

 

 

23 неделя 

Списки – способ упорядочивания ин-

формации. 

Практическая работа №14 «Создаём 

списки» 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

списках  как  спо-

собе  упорядочи-

вания информа-

ции;  умение соз-

давать нумеро-

ванные и марки-

рованные   спи-

ски 

представления  о  подходах  к  

сортировке  информации; по-

нимание  ситуаций,  в  которых  

целесообразно  использовать  

нумерованные или маркиро-

ванные списки; ИКТ-

компетентность 

 

 

24 неделя 

Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем 

информацию в сети Интернет» 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

поиске  информа-

ции  как  инфор-

мационной задаче 

умения  поиска  и  выделения  

необходимой  информации; 

ИКТ-компетентность: поиск и 

организация хранения инфор-

мации;  

первичные навыки анализа и 

критической оценки получае-

мой информации;  ответствен-

ное  отношение  к  информации  

с  учетом  правовых  и этиче-

ских аспектов ее использования 
 

 

25 неделя 

Кодирование как изменение формы 

представления информации 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (4) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

кодировании  как  

изменении  фор-

мы представле-

ния информации 

умение  преобразовывать  ин-

формацию  из  чувственной 

формы в пространственно-

графическую или знаково-

символическую; умение пере-

кодировать  информацию  из  

одной  знаковой  системы  в  

другую;  умение выбирать  

форму  представления  инфор-

мации  в  зависимости  от  сто-

ящей задачи; понимание  роли  

информационных  процессов  в  

современном  

мире 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

 

26 неделя 

Преобразование информации по за-

данным правилам. 

Практическая работа 

№16«Выполняем вычисления с помо-

щью программы Калькулятор» 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (5) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

ее преобразова-

ния по заданным 

правилам 

умение  анализировать  и  де-

лать  выводы;  ИКТ -

компетентность; умение ис-

пользовать приложение Каль-

кулятор для решения вычисли-

тельных задач; понимание  ро-

ли  информационных  процес-

сов  в  современном мире 
 

27 неделя 
Преобразование информации путём 

рассуждений 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (6) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

логических  рас-

суждений 

умение анализировать и делать 

выводы 

Личностные УУД: понимание  роли  информационных  процессов  в  современном  мире 
 

 

28 неделя 

Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (7) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

разработки плана 

действий 

умение  планировать пути дос-

тижения целей; соотносить 

свои  действия  с  планируемы-

ми  результатами;  осуществ-

лять  контроль  своей деятель-

ности;  определять  способы  

действий  в  рамках  предло-

женных  

условий;  корректировать  свои  

действия  в  соответствии  с  

изменяющейся ситуацией; оце-

нивать правильность выполне-

ния поставленной задачи 
 

 

29 неделя 

Табличная форма записи плана дейст-

вий. Задачи о переливаниях 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (7) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

разработки плана 

действий 

умение  планировать пути дос-

тижения  целей; соотносить 

свои  действия  с  планируемы-

ми  результатами;  осуществ-

лять  контроль  своей деятель-

ности;  определять  способы  

действий  в  рамках  предло-

женных условий;  корректиро-

вать  свои  действия  в  соот-

ветствии  с  изменяющейся си-

туацией; оценивать правиль-

ность  выполнения поставлен-

ной задачи 



Планируемые результаты 

ДАТА 
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

 

30 неделя 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём 

анимацию» (задание 1). 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (8) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

анимации,  как  о  

последовательно-

сти событий, раз-

ворачивающихся 

по определенно-

му плану 

умение  планировать пути дос-

тижения целей; соотносить 

свои  действия  с  планируемы-

ми  результатами;  осуществ-

лять  контроль  своей деятель-

ности;  определять  способы  

действий  в  рамках  предло-

женных условий;  корректиро-

вать  свои  действия  в  соот-

ветствии  с  изменяющейся си-

туацией; оценивать правиль-

ность выполнения поставлен-

ной задачи 
 

 

31 неделя 

Создание анимации по собственному 

замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём 

анимацию» (задание 2). 

1 комбинирован-

ный урок 
§12 (8) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

навыки работы с 

редактором пре-

зентаций 

умение  планировать пути дос-

тижения целей; соотносить 

свои  действия  с  планируемы-

ми  результатами;  осуществ-

лять  контроль  своей деятель-

ности;  определять  способы  

действий  в  рамках  предло-

женных условий;  корректиро-

вать  свои  действия  в  соот-

ветствии  с  изменяющейся си-

туацией; оценивать правиль-

ность выполнения поставлен-

ной задачи;  ИКТ-

компетентность 

 

 

32 неделя 

Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем 

слайд-шоу» 

1 урок практиче-

ского примене-

ния знаний и 

умений 

 практическая  рабо-

та 
представления  об  

основных  поня-

тиях,  изученных  

на  уроках ин-

форматики в 5 

классе 

умение  структурировать  зна-

ния;  умения  поиска  и выделе-

ния необходимой информации; 

ИКТ-компетентность 

 

33 неделя 
Итоговое тестирование 1 урок практиче-

ского примене-

ния знаний и 

умений 

 практическая  рабо-

та 

  

34 неделя Резерв 1      

 Всего 34  



 

V. Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 5 класса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной шко-

лы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое по-

собие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Ин-

форматика. 5 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпуск-

ник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально дос-

тигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как зада-

ния базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повы-

шенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор-

ную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность нау-

читься …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащих-

ся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «инфор-

мация», «информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в де-

ятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носите-

лей; 



 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если извест-

ны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуж-

дений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соот-

ветствия с использованием таблиц. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и вы-

полняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать про-

грамму; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: ис-

пользовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Каль-

кулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и формати-

рования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

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

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редакти-

рования  простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 



 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, пе-

рейти на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационно-

го пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таб-

лицы, диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с по-

мощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися 

и /или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, графические изо-

бражения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет материалы. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

Ученик получит возможность: 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

 

 



 

 



I. Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами 

к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного об-

щего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой, которая  явля-

ется ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для ос-

новной школы (авторы Л.Л. Босова и Л.А.Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2013) 

 

Таблица соответствия распределения часов  

по темам примерной (авторской) и рабочей программы 

 

Количество часов 
№ Название темы 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компью-

тере 

8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объ-

ектов 

7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

 Итого: 68 30 38 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средст-

вах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с ма-

тематикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естест-

веннонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

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

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентирова-

ны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 



 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быст-

ро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культу-

ры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразователь-

ный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информа-

тики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обуче-

ние информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандар-

том начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, на-

чиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает тео-

ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы в ЧОУ ЛИЕН на изучение информатики в 6 клас-

се отводится 68 часов, по 2 часа в неделю. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 



 

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

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безо-

пасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графи-

ческих объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 



 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики 

в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных уст-

ройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 

классе основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематиче-

скими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информа-

ции. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод коорди-

нат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления инфор-

мации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Чер-

ные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мыш-

ление. Понятие как форма мышления. 

 



 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Управление компьютером с помощью мыши. Ввод информации в память компьюте-

ра. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы ре-

дактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстанов-

ка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматиро-

вание абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Со-

здание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и за-

полнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графиче-

ского редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

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

ние.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Созда-

ние эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Си-

стемы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информа-

ционные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соот-

ношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их на-

значение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и по-

вторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математи-

ки и т.д.). 

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

телями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 



 

Примерные темы, 

раскрывающие ос-

новное содержание 

программы, и чис-

ло часов, отводи-

мых на каждую те-

му 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Информа-

ция вокруг нас (12 

часов) 

Информация и инфор-

матика. Как человек получа-

ет информацию. Виды ин-

формации по способу полу-

чения. 

Хранение информации. 

Память человека и память 

человечества. Носители ин-

формации. 

Передача информации. 

Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи инфор-

мации. Электронная почта. 

Код, кодирование ин-

формации. Способы кодиро-

вания информации. Метод 

координат.  

Формы представления 

информации. Текст как 

форма представления ин-

формации. Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы представ-

ления информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработ-

ки информации. Изменение 

формы представления ин-

формации. Систематизация 

информации. Поиск инфор-

мации. Получение новой 

информации. Преобразова-

ние информации по задан-

ным правилам. Черные ящи-

ки. Преобразование инфор-

мации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и 

его запись. Задачи на пере-

ливания. Задачи на перепра-

вы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание ок-

ружающего мира. Абстракт-

ное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры пе-

редачи, хранения и обра-

ботки информации в дея-

тельности человека, в 

живой природе, общест-

ве, технике; 

• приводить примеры ин-

формационных носите-

лей; 

• классифицировать ин-

формацию по способам 

её восприятия человеком, 

по формам представления 

на материальных носите-

лях; 

• разрабатывать план дей-

ствий для решения задач 

на переправы, перелива-

ния и пр.; 

• определять, информатив-

но или нет некоторое со-

общение, если известны 

способности конкретного 

субъекта к его воспри-

ятию. 

 

Практическая деятельность:  

• кодировать и декодиро-

вать сообщения, исполь-

зуя простейшие коды; 

• работать с электронной 

почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пере-

сылать сообщения); 

• осуществлять поиск ин-

формации в сети Интер-

нет с использованием 

простых запросов (по од-

ному признаку); 

• сохранять для индивиду-

ального использования 

найденные в сети Интер-

нет информационные 

объекты и ссылки на них;  



 

• систематизировать (упо-

рядочивать) файлы и 

папки; 

• вычислять значения 

арифметических выраже-

ний с помощью програм-

мы Калькулятор; 

• преобразовывать инфор-

мацию по заданным пра-

вилам и путём рассужде-

ний; 

• решать задачи на перели-

вания, переправы и пр. в 

соответствующих про-

граммных средах. 

Тема 2. Компьютер  

(7 часов) 

Компьютер – универ-

сальная машина для работы 

с информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера, в том числе 

устройства для ввода ин-

формации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объек-

ты. Программы и докумен-

ты. Файлы и папки. Основ-

ные правила именования 

файлов. 

Элементы пользова-

тельского интерфейса: рабо-

чий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управ-

ление компьютером с помо-

щью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы 

и его компоненты. Диалого-

вые окна. Основные элемен-

ты управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

Ввод информации в па-

мять компьютера. Клавиату-

ра. Группы клавиш. Основ-

ная позиция пальцев на кла-

виатуре. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и 

программное обеспече-

ние компьютера; 

• анализировать устройства 

компьютера с точки зре-

ния организации проце-

дур ввода, хранения, об-

работки, вывода и пере-

дачи информации; 

• определять технические 

средства, с помощью ко-

торых может быть реали-

зован ввод информации 

(текста, звука, изображе-

ния) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

• выбирать и запускать 

нужную программу; 

• работать с основными 

элементами пользова-

тельского интерфейса: 

использовать меню, об-

ращаться за справкой, ра-

ботать с окнами (изме-

нять размеры и переме-

щать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

• вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы ква-

лифицированного кла-

виатурного письма), 

мыши и других 

технических средств; 



 

• создавать, переименовы-

вать, перемещать, копи-

ровать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к 

организации компьютер-

ного рабочего места, тре-

бования безопасности и 

гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка 

текстов на компью-

тере (8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирова-

ния (вставка, удаление и за-

мена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование аб-

зацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустроч-

ный интервал и др.).  

Создание и форматиро-

вание списков. 

Вставка в документ таб-

лицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форма-

тирование) создания тек-

стового документа и воз-

можности тестового про-

цессора по их реализа-

ции; 

• определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых опе-

раций по созданию тек-

стовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные тек-

стовые документы на 

родном и иностранном 

языках; 

• выделять, перемещать и 

удалять фрагменты тек-

ста; создавать тексты с 

повторяющимися фраг-

ментами; 

• осуществлять орфогра-

фический контроль в тек-

стовом документе с по-

мощью средств текстово-

го процессора; 

• оформлять текст в соот-

ветствии с заданными 

требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию 

текста; 

• создавать и форматиро-

вать списки; 

• создавать, форматировать 

и заполнять данными 

таблицы. 

Тема 4. Компью-

терная графика  (6 

часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графиче-

ский редактор.   

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных гра-



 

Инструменты графиче-

ского редактора. Инстру-

менты создания простейших 

графических объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода гра-

фической информации.  

фических объектах про-

стые (графические при-

митивы);  

• планировать работу по 

конструированию слож-

ных графических объек-

тов из простых; 

• определять инструменты 

графического редактора 

для выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший 

(растровый и/или вектор-

ный) графический редак-

тор для создания и редак-

тирования изображений; 

• создавать сложные гра-

фические объекты с по-

вторяющимися и /или 

преобразованными фраг-

ментами. 

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная пре-

зентация.  

Описание последова-

тельно развивающихся со-

бытий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки 

анимации в редакторе пре-

зентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены 

последовательности рисун-

ков.  

 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последова-

тельность событий на за-

данную тему; 

• подбирать иллюстратив-

ный материал, соответст-

вующий замыслу созда-

ваемого мультимедийно-

го объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор 

презентаций или иное 

программное средство 

для создания анимации 

по имеющемуся сюжету; 

• создавать на заданную 

тему мультимедийную 

презентацию с гипер-

ссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения. 

Тема 6. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов: свойст-

ва, действия, поведение, со-

стояния. Отношения объек-

тов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты 

окружающей действи-

тельности, указывая их 

признаки — свойства, 

действия, поведение, со-



 

объектов. Системы объек-

тов. Система и окружающая 

среда.  

Персональный компью-

тер как система. Файловая 

система. Операционная сис-

тема. 

стояния;  

• выявлять отношения, свя-

зывающие данный объект 

с другими объектами; 

• осуществлять деление за-

данного множества объ-

ектов на классы по за-

данному или самостоя-

тельно выбранному при-

знаку —   основанию 

классификации; 

• приводить примеры ма-

териальных, нематери-

альных и смешанных си-

стем. 

 

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоно-

вый рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели 

задач; 

• узнавать свойства ком-

пьютерных объектов 

(устройств, папок, фай-

лов) и возможных дейст-

вий с ними; 

• упорядочивать информа-

цию в личной папке. 

Тема 7. Информа-

ционные модели (10 

часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информацион-

ные модели. Словесные ин-

формационные модели. Про-

стейшие математические 

модели.  

Табличные информаци-

онные модели. Структура и 

правила оформления табли-

цы. Простые таблицы. Таб-

личное решение логических 

задач. 

Вычислительные таб-

лицы. Графики и диаграм-

мы. Наглядное представле-

ние о соотношении величин. 

Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

• приводить примеры ис-

пользования таблиц, диа-

грамм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов 

окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные мо-

дели (описания); 

• создавать многоуровне-

вые списки; 

• создавать табличные мо-

дели; 

• создавать простые вы-

числительные таблицы, 

вносить в них информа-

цию и проводить не-



 

сложные вычисления; 

• создавать диаграммы и 

графики; 

• создавать схемы, графы, 

деревья; 

• создавать графические 

модели.  

Тема 8. Алгорит-

мика (10 часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формаль-

ные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, систе-

ма команд. Управление ис-

полнителями с помощью 

команд и их последователь-

ностей. 

Что такое алгоритм.  

Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторения-

ми (в повседневной жизни, в 

литературных произведени-

ях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгорит-

мов (линейных, с ветвле-

ниями и циклами) для управ-

ления исполнителями Чер-

тёжник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры фор-

мальных и неформальных 

исполнителей; 

• придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

• выделять примеры ситуа-

ций, которые могут быть 

описаны с помощью ли-

нейных алгоритмов, ал-

горитмов с ветвлениями 

и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем; 

• составлять вспомогатель-

ные алгоритмы для 

управления учебными 

исполнителем; 

• составлять циклические 

алгоритмы по управле-

нию учебным исполните-

лем. 

 



 

Календарно-поурочное планирование  

6 класс 
 

Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

1 

неделя 

 Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

Введение, 

§1 

2 

неделя 

 Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными 

объектами операционной системы» 

§2(3) 

3 

неделя 

 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

§2(1,2) 

4 

неделя 

 Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 1–3) 

§3 (1, 2) 

5 

неделя 

 Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 5–6) 

§3 (3) 

6 

неделя 

 Разновидности объекта и их классификация. §4 (1, 2) 

7 

неделя 

 Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания 

текстовых объектов» 

§4 (1, 2, 3) 

8 

неделя 

 Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

§5 (1, 2) 

9 

неделя 

 Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

§5 (3, 4) 

II четверть 

10 

неделя 

 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

§6 

11 

неделя 

 Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные 

документы» 

§7 

12 

неделя 

 Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» (задание 1) 

§8 (1, 2) 



 

Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

13 

неделя 

 Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» (задания 2, 3) 

§8 (3) 

14 

неделя 

 Информационное моделирование как метод 

познания. 

Практическая работа №8 «Создаём графические 

модели» 

§9 

15 

неделя 

 Знаковые информационные модели. Словесные 

(научные, художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные 

модели» 

§10 (1, 2, 3) 

16 

неделя 

 Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём 

многоуровневые списки» 

§10 (4) 

III четверть 

 

17 

неделя 

 Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные 

модели» 

§11 (1, 2) 

18 

неделя 

 Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в табличном процессоре» 

§11 (3, 4) 

19 

неделя 

 Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём 

информационные модели – диаграммы и графики» 

(задания 1–4) 

§12 

20 

неделя 

 Создание информационных моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг 

нас» 

§12 

21 

неделя 

 Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 1, 2, 3) 

§13 (1) 

22 

неделя 

 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) 

23 

неделя 

 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, графы, деревья» 

(задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) 

24 

неделя 

 Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

§15 



 

Дата проведения 

План Факт 
Тема урока  

Параграф        

учебника 

25 

неделя 

 Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

§16 

26 

неделя 

 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию» 

§17 (1) 

27 

неделя 

 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

§17 (2) 

28 

неделя 

 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую 

презентацию» 

§17 (3) 

29 

неделя 

 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (1, 2) 

30 

неделя 

 Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (3) 

31 

неделя 

 Алгоритмы с повторениями для исполнителя 

Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (4) 

32 

неделя 

 Обобщение и систематизации  изученного по теме 

«Алгоритмика» 

 

Итоговое повторение  

33 

неделя 

 Выполнение и защита итогового проекта.  

34 

неделя 

 Итоговое тестирование  



Технологическая карта 
 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

I четверть 

1 

неделя 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

2 урок получения 

новых знаний 

Учебник 

Введение, §1 

урок-беседа  общие  представ-

ления  о  целях  

изучения  курса  

информатики;  

 

 

умение  работать  с  учебни-

ком;   умение  работать  с 

электронным  приложением  

к  учебнику; навыки безопас-

ного и целесообразного пове-

дения при работе в компью-

терном классе 

2 

неделя 

Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с 

основными объектами операционной 

системы» 

2 комбинирован-

ный урок 
§2 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

знание  основных 

устройств ком-

пьютера и их 

функций 

 

 

 

основы ИКТ-

компетентности;    представ-

ление  о  роли  компьютеров  

в  жизни  современного чело-

века;  способность и готов-

ность к принятию ценностей 

здорового образа жизни  за  

счет  знания  основных  ги-

гиенических,  эргономиче-

ских  и технических  условий  

безопасной  эксплуатации  

средств  информационных  и 

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) 

3 

неделя 

Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с 

объектами файловой системы» 

2 комбинирован-

ный урок 
§2 (1,2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

основных устрой-

ствах ввода ин-

формации в па-

мять компьютера 

основы ИКТ-

компетентности; умение вво-

да информации с клавиатуры;          

понимание  важности  для  

современного  человека  вла-

дения навыком слепой деся-

типальцевой печати. 

4 

неделя 

Разнообразие отношений объектов и 

их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора 

– инструмента создания графических 

объектов» (задания 1–3) 

2 комбинирован-

ный урок 
§3 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  пользо-

вательском  ин-

терфейсе;    пред-

ставление о при-

емах управления  

компьютером 

основы ИКТ-компе-

тентности;  навыки  управле-

ния компьютером;         по-

нимание  важности  для  со-

временного  человека  владе-

ния навыками работы на 

компьютере 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

5 

неделя 

Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора 

– инструмента создания графических 

объектов» (задания 5–6) 

2 комбинирован-

ный урок 
§3 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  хране-

нии  информации  

как информаци-

онном  процессе;  

представления  о  

многообразии  

носителей ин-

формации 

понимание  единой  сущно-

сти  процесса  хранения ин-

формации  человеком  и  тех-

нической  системой;  основы  

ИКТ-компетентности;  уме-

ния  работы  с  файлами;  

умения  упорядочивания ин-

формации в личном инфор-

мационном пространстве;  

понимание  значения  хране-

ния  информации  для  жизни 

человека и человечества; ин-

терес к изучению информа-

тики 

6 

неделя 

Разновидности объекта и их 

классификация. 

2 комбинирован-

ный урок 
§4 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  передаче  

информации  как 

информационном  

процессе;  пред-

ставления  об  ис-

точниках  инфор-

мации, информа-

ционных каналах, 

приемниках ин-

формации 

понимание  единой  сущно-

сти  процесса  передачи ин-

формации; понимание  зна-

чения  коммуникации  для  

жизни  человека  и человече-

ства; интерес к изучению ин-

форматики 

7 

неделя 

Классификация компьютерных 

объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем 

возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых 

объектов» 

2 комбинирован-

ный урок 
§4 (1, 2, 3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  об  элек-

тронной  почте,  

об  электронном 

адресе и элек-

тронном письме 

основы  ИКТ-компетен-

тности;  умение  отправлять  

и получать электронные 

письма; понимание  значения  

коммуникации  для  жизни  

человека  и человечества; ин-

терес к изучению информа-

тики 

8 

неделя 

Системы объектов. Состав и структура 

системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 1–3) 

2 комбинирован-

ный урок 
§5 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общие  представ-

ления  о  кодах  и  

кодировании;  

умения кодиро-

вать  и  декодиро-

вать  информа-

цию  при  извест-

ных  правилах 

кодирования 

умение  перекодировать  ин-

формацию  из  одной про-

странственно-графической 

или знаково-символической 

формы в другую;    понима-

ние  значения  различных  

кодов  в  жизни  человека; 

интерес к изучению инфор-

матики 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

II четверть 

9 

неделя 

Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 4–5) 

2 комбинирован-

ный урок 
§5 (3, 4) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление о 

методе координат 

понимание необходимости 

выбора той или иной формы 

представления (кодирования) 

информации в зависимости 

от стоящей задачи; понима-

ние  значения  различных  

кодов  в  жизни  человека; 

интерес к изучению инфор-

матики 

10 

неделя 

Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задание 6) 

2 комбинирован-

ный урок 
§6 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

общее  представ-

ление  о  тексте  

как  форме  пред-

ставления ин-

формации;  уме-

ние  создавать  

несложные  тек-

стовые  докумен-

ты  на  родном 

языке;  сформи-

ровать  у  школь-

ников  представ-

ление  о  компью-

тере  как инстру-

менте обработки 

текстовой ин-

формации 

основы ИКТ-

компетентности;  умение осо-

знанно строить речевое вы-

сказывание в письменной 

форме; чувство  личной  от-

ветственности  за  качество  

окружающей информацион-

ной среды 

Личностные УУД: чувство  личной  ответственности  за  качество  окружающей информационной среды  

11 

неделя 

Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

2 комбинирован-

ный урок 
§7 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

понятие  о  доку-

менте,  об  основ-

ных  объектах  

текстового доку-

мента;   знание  

основных  правил  

ввода  текста;  

умение  создавать 

несложные тек-

стовые докумен-

ты на родном 

языке 

основы ИКТ-компетен-

тности; умение осознанно 

строить речевое высказыва-

ние в письменной форме 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

12 

неделя 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

2 комбинирован-

ный урок 
§8 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

редактировании  

как  этапе  созда-

ния текстового  

документа;  уме-

ние  редактиро-

вать  несложные  

текстовые  

документы на 

родном языке 

основы ИКТ-

компетентности;  умение осо-

знанно строить речевое вы-

сказывание в письменной 

форме  

13 

неделя 

Определение понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задания 2, 3) 

2 комбинирован-

ный урок 
§8 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  работать  

с  фрагментами  в  

процессе  редак-

тирования тек-

стовых докумен-

тов 

основы ИКТ-

компетентности; умение осо-

знанно строить речевое  вы-

сказывание  в  письменной  

форме;   умение  выполнять  

основные операции по редак-

тированию текстовых доку-

ментов 

14 

неделя 

Информационное моделирование как 

метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём 

графические модели» 

2 комбинирован-

ный урок 
§9 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

форматировании  

как  этапе  созда-

ния текстового  

документа;  уме-

ние  форматиро-

вать  несложные  

текстовые доку-

менты 

основы  ИКТ-

компетентности;  умение  

оформлять текст в  

соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста 

 

15 

неделя 

Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художественные) 

описания. 

Практическая работа №9 «Создаём 

словесные модели» 

2 комбинирован-

ный урок 
§10 (1, 2, 3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

структуре  табли-

цы;  умение  соз-

давать  

простые таблицы 

основы  ИКТ-

компетентности;  умение  

применять таблицы для пред-

ставления разного рода одно-

типной информации 

16 

неделя 

Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём 

многоуровневые списки» 

2 комбинирован-

ный урок 
§10 (4) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение представ-

лять информацию 

в табличной фор-

ме 

основы  ИКТ-

компетентности;  умение  ис-

пользовать таблицы для  

фиксации взаимно однознач-

ного соответствия между 

объектами двух множеств 

 

 

III четверть 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

17 

неделя 

Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем 

табличные модели» 

2 комбинирован-

ный урок 
§11 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение представ-

лять информацию 

в наглядной фор-

ме 

умение  выбирать  форму  

представления  информации, 

соответствующую решаемой 

задаче; чувство  личной  от-

ветственности  за  качество  

окружающей информацион-

ной среды 

 

18 

неделя 

Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 

таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в табличном 

процессоре» 

2 комбинирован-

ный урок 
§11 (3, 4) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение строить 

столбиковые и 

круговые диа-

граммы 

умение  выбирать  форму  

представления  информации, 

соответствующую  решаемой  

задаче;   умение  визуализи-

ровать  числовые данные 

 

19 

неделя 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём 

информационные модели – диаграммы 

и графики» (задания 1–4) 

2 комбинирован-

ный урок 
§12 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

несложные  изо-

бражения  с  по-

мощью графиче-

ского  редактора;  

развитие  пред-

ставлений  о  

компьютере  как 

универсальном 

устройстве рабо-

ты с информаци-

ей 

развитие ИКТ-

компетентности;  умение вы-

бирать форму представления 

информации, соответствую-

щую решаемой задаче  

 

20 

неделя 

Создание информационных моделей – 

диаграмм. Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

2 комбинирован-

ный урок 
§12 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

и  редактировать  

изображения,  

используя опера-

ции  с  фрагмен-

тами;  представ-

ления  об  уст-

ройстве  ввода  

графической ин-

формации 

развитие ИКТ-

компетентности;  умение вы-

бирать форму представления 

информации, соответствую-

щую решаемой задаче 

 

21 

неделя 

Многообразие схем и сферы их 

применения. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

2 комбинирован-

ный урок 
§13 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

умение  создавать  

сложные  изо-

бражения,  со-

стоящие  из 

графических 

примитивов 

умение  выделять  в  сложных  

графических  объектах про-

стые; умение планировать 

работу по конструированию с 

ложных объектов из простых; 

развитие ИКТ-компетент-

ности 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 
 

22 

неделя 

Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении 

задач. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

2 комбинирован-

ный урок 
§13 (2, 3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

информационных  

задачах  и  их  

разнообразии; 

представление о 

двух типах обра-

ботки информа-

ции 

умение  выделять  общее;  

представления  о  подходах  к 

упорядочению (систематиза-

ции) информации 

 

23 

неделя 

Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

2 комбинирован-

ный урок 
§14 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

списках  как  спо-

собе  упорядочи-

вания информа-

ции;  умение соз-

давать нумеро-

ванные и марки-

рованные   спи-

ски 

представления  о  подходах  к  

сортировке  информации; по-

нимание  ситуаций,  в  кото-

рых  целесообразно  исполь-

зовать  нумерованные или 

маркированные списки; ИКТ-

компетентность 

 

24 

неделя 

Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

2 комбинирован-

ный урок 
§15 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

поиске  информа-

ции  как  инфор-

мационной задаче 

умения  поиска  и  выделения  

необходимой  информации; 

ИКТ-компетентность: поиск 

и организация хранения ин-

формации;  

первичные навыки анализа и 

критической оценки полу-

чаемой информации;  

ответственное  отношение  к  

информации  с  учетом  

правовых  и этических 

аспектов ее использования 
 

25 

неделя 

 

Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

2 комбинирован-

ный урок 
§16 урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  о  

кодировании  как  

изменении  фор-

мы представле-

ния информации 

умение  преобразовывать  

информацию  из  чувствен-

ной формы в пространствен-

но-графическую или знаково-

символическую; умение пе-

рекодировать  информацию  

из  одной  знаковой  системы  

в  другую;  умение выбирать  

форму  представления  ин-

формации  в  зависимости  от  

стоящей задачи; понимание  

роли  информационных  про-

цессов  в  современном  

мире 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

26 

неделя 

Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

2 комбинирован-

ный урок 
§17 (1) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

ее преобразова-

ния по заданным 

правилам 

умение  анализировать  и  де-

лать  выводы;  ИКТ -

компетентность; умение ис-

пользовать приложение 

Калькулятор для решения 

вычислительных задач; по-

нимание  роли  информаци-

онных  процессов  в  совре-

менном мире 

 

27 

неделя 

Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 

2 комбинирован-

ный урок 
§17 (2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

логических  рас-

суждений 

умение анализировать и де-

лать выводы 

Личностные УУД: понимание  роли  информационных  процессов  в  современном  мире 

 

28 

неделя 

Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

2 комбинирован-

ный урок 
§17 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

разработки плана 

действий 

умение  планировать пути 

достижения целей; соотно-

сить свои  действия  с  пла-

нируемыми  результатами;  

осуществлять  контроль  сво-

ей деятельности;  определять  

способы  действий  в  рамках  

предложенных  

условий;  корректировать  

свои  действия  в  соответст-

вии  с  изменяющейся ситуа-

цией; оценивать правиль-

ность выполнения постав-

ленной задачи 

 

29 

неделя 

Исполнитель Чертежник. Пример 

алгоритма управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

2 комбинирован-

ный урок 
§18 (1, 2) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

обработке  ин-

формации  путем  

разработки плана 

действий 

умение  планировать пути 

достижения  целей; соотно-

сить свои  действия  с  пла-

нируемыми  результатами;  

осуществлять  контроль  сво-

ей деятельности;  определять  

способы  действий  в  рамках  

предложенных условий;  кор-

ректировать  свои  действия  

в  соответствии  с  изменяю-

щейся ситуацией; оценивать 

правильность  выполнения 

поставленной задачи 



 

Планируемые результаты 

ДАТА  
Тема (основное содержание 

урока) 

Кол-

во ча-

сов 

Тип урока 

Основная  

учебная    

литература 

Вид (форма про-

ведения) урока 

предметные УУД 

 

30 

неделя 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

2 комбинирован-

ный урок 
§18 (3) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

представление  об  

анимации,  как  о  

последовательно-

сти событий, раз-

ворачивающихся 

по определенно-

му плану 

умение  планировать пути 

достижения целей; соотно-

сить свои  действия  с  пла-

нируемыми  результатами;  

осуществлять  контроль  сво-

ей деятельности;  определять  

способы  действий  в  рамках  

предложенных условий;  кор-

ректировать  свои  действия  

в  соответствии  с  изменяю-

щейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения 

поставленной задачи 

 

31 

неделя 

Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

2 комбинирован-

ный урок 
§18 (4) урок-беседа в соче-

тании с практиче-

ской работой 

навыки работы с 

редактором пре-

зентаций 

умение  планировать пути 

достижения целей; соотно-

сить свои  действия  с  пла-

нируемыми  результатами;  

осуществлять  контроль  сво-

ей деятельности;  определять  

способы  действий  в  рамках  

предложенных условий;  кор-

ректировать  свои  действия  

в  соответствии  с  изменяю-

щейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения 

поставленной задачи;  ИКТ-

компетентность 

 

32 

неделя 

Обобщение и систематизации  

изученного по теме «Алгоритмика» 

2 урок практиче-

ского примене-

ния знаний и 

умений 

 практическая  рабо-

та 
представления  об  

основных  поня-

тиях,  изученных  

на  уроках ин-

форматики в 5 

классе 

умение  структурировать  

знания;  умения  поиска  и 

выделения необходимой ин-

формации; ИКТ-

компетентность 

 

33 

неделя 

Выполнение и защита итогового 

проекта. 

2 урок практиче-

ского примене-

ния знаний и 

умений 

 практическая  рабо-

та 

  

34 

неделя 
Итоговое тестирование 2      

 Всего 68  



 

VII. Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 6 класса 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 клас-

сы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

15. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

VIII. Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или за-

дания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размеще-

ны в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достига-

ются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «ин-

формационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 



 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий со-

временной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с ис-

пользованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• 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; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

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

окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяю-

щимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  про-

стых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 



 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьюте-

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

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа-

граммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или пре-

образованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонст-

рировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пере-

сылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными объек-

тами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представ-

ление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных об-

ластей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения мо-

делей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполните-

ля», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 



 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Программа по учебному предмету 

«Информатика» для 7 классов 
 

Раздел I. Пояснительная записка  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответ-

ствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной  программы (личностным, ме-

тапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формиро-

ванию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего обра-

зования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования; учиты-

ваются возрастные  и психологические особенности школьников, обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредмет-

ные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым ком-

понентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лабора-

тория знаний»)
1
. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образова-

тельных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках ко-

торого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для индиви-

дуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результа-

тивности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информати-
                                                 
1
 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса». 



 

зацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школь-

ники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, кото-

рых принято называть подростками. В 7 классе уже можно увидеть отчетли-

вые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в дос-

тижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего со-

временному  уровню развития науки и общественной практики за счет разви-

тия представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информацион-

ных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков ра-

боты с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области инфор-

матики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к ин-

формации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, вос-

питанию стремления к продолжению образования и созидательной деятель-

ности с применением средств ИКТ. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 



 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жиз-

ненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируе-

мыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; владение основами самокон-

троля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление необходимой информации, применение методов информаци-

онного поиска; структурирование и визуализация информации; вы-

бор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характе-

ра; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-

ной формы в пространственно-графическую или знаково-



 

символическую модель; умение строить разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного простран-

ства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и зву-

ков; создание письменных сообщений; создание графических объек-

тов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения инфор-

мации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-

ми и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; фор-

мирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программиро-

вания и основными алгоритмическими структурами — линейной, ус-

ловной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 



 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биоло-

гией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоз-

зрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисципли-

нарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (вклю-

чая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентиро-

ваны на формирование метапредметных и личностных результатов. На про-

тяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапли-

вался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоя-

щее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаменталь-

ного образования, обеспечивающего профессиональную мобильность чело-

века, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информаци-

онных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим пере-

менам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, форми-

рования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, 

их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сде-

лать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формирова-

нии информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реа-

лизовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного кур-

са информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в со-

ответствии с Федеральным государственным стандартом начального образо-

вания, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основ-

ной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 



 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного приме-

нения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы курса информатики и информационных технологий для 7 класса 

средней общеобразовательной школы Л.Л. Босовой (Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика и ИКТ в 7 классе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011).  

В учебном плане основной школы в ЧОУ ЛИЕН на изучение информа-

тики в 7 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Раздел II. Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Информация и информационные процессы 16 

Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 
12 

Обработка графической информации 
12 

Обработка текстовой информации 
14 

Мультимедиа 8 

Учебный проект «Информационный бюлле-

тень» 
4 

Итоговое повторение 2 

ИТОГО: 68 

 

 

 

 

Календарно-поурочное планирование 
по информатике и ИКТ 

Дата 
Тема  

(основное содержание) урока 
Параграф учебника,  

задания  РТ 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего мес-

та. 

1 не-

деля 

Информация и её свойства 

Введение. № 1 

§1.1. № 2-7 



 

Дата 
Тема  

(основное содержание) урока 
Параграф учебника,  

задания  РТ 

Информационные процессы. Обработка ин-

формации. 

2 не-

деля 

Хранение и передача информации. 

§1.2. № 8-14. 

№ 15-17 

Всемирная паутина как информационное хра-

нилище. 

3 не-

деля 

Правовые и этические аспекты информацион-

ной деятельности во Всемирной паутине. 

§1.3. № 19-21. 

№ 22-23 

Представление информации. Знаки и знаковые 

системы. 

4 не-

деля 

История письменности. Естественные и фор-

мальные языки.  

§1.4. № 24-25, 

29. 

№ 26-28, 30, 35 

Двоичное кодирование. 5 не-

деля Равномерные и неравномерные двоичные ко-

ды. 

§1.5. № 36-42 

§1.5. № 43-51 

Различные задачи на кодирование информа-

ции. 

6 не-

деля 

Алфавитный подход к измерению информа-

ции. 

§1.4–1.5. № 31-

34, 52-54, 

§1.6. №55-59 

Единицы измерения информации.  7 не-

деля Решение задач на определение информацион-

ного объёма сообщения. 

§1.6. № 60-70, 

№ 71-74 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Информация и информационные процес-

сы».  

8 не-

деля 

Контрольная  работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

§1.1-§1.6, № 75  

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

Основные компоненты компьютера. 9 не-

деля Персональный компьютер.  

§2.1. № 76-85 

§2.2. № 86-92 

Компьютерные сети. Скорость передачи дан-

ных. 

10 не-

деля 

Программное обеспечение компьютера. Сис-

темное программное обеспечение. 

§2.2. № 93-103 

§2.3. № 106, 107 

Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение. 

11 не-

деля 

Правовые нормы использования программно-

го обеспечения. 

§2.3. № 104, 105, 

108 

§2.3 № 109 

Файлы и файловые структуры. 12 не-

деля Особенности именования файлов в различных 

операционных системах. 

§2.4. №110-114 

§2.4. № 115-124 

Пользовательский интерфейс 13 не-

деля Основные этапы развития ИКТ 

§2.5. № 125-126 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Компьютер как универсальное устрой-

ство для работы с информацией».  

14 не-

деля 

Контрольная работа 

§2.1-2.5. № 127 

§2.1-2.5 

Тема «Обработка графической информации» 

15 не-

деля 

Формирование изображения на экране ком-

пьютера 

§3.1. №128-132 

§3.1. №133-145 



 

Дата 
Тема  

(основное содержание) урока 
Параграф учебника,  

задания  РТ 

Глубина цвета и палитра цветов. Решение за-

дач 

Компьютерная графика 16 не-

деля Способы создания графических объектов 

§3.2. № 146-154 

§3.2. № 155-158 

17 не-

деля 

Работа над мини-проектом «Я - компьютер-

ный дизайнер». 

записи в тетради 

3 четверть 

18 не-

деля 

Растровая и векторная графика. 

Форматы графических файлов. 

Создание графических изображений средст-

вами растрового редактора.  

Обработка фотографий, коллажи, панорамы. 

§3.2. № 159-160, 

162-163 

§3.2. № 161 

§3.3. № 164 

 

Создание графических изображений средст-

вами векторного редактора. 

§3.3. 19     

неделя 

Решение задач на вычисление размеров гра-

фических файлов. 

§3.2. № 165-171 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Обработка графической информации».  

20 не-

деля 

Контрольная работа. 

§3.1-3.3. № 172 

§3.1-3.3. 

Тема «Обработка текстовой информации» 

Текстовые документы и технологии их созда-

ния. 

21 не-

деля 

Компьютерные инструменты создания тексто-

вых документов. 

§4.1. № 174 

§4.1. № 175-177 

 

Создание текстовых документов на компью-

тере. 

22 не-

деля 

Прямое форматирование. 

§4.2. № 178-191 

§4.3. № 192-195 

Стилевое форматирование. 23 не-

деля  Форматы текстовых файлов. 

§4.3. № 196-199 

§4.3. № 200 

Визуализация информации в текстовых доку-

ментах. 

24 не-

деля 

Распознавание текста. 

§4.4. № 201-203 

§4.5. № 204-205 

Системы компьютерного перевода. 25 не-

деля Представление текстовой информации в па-

мяти компьютера. 

§4.5 

§4.6. № 206-217 

Оценка количественных параметров тексто-

вых документов. 

26 не-

деля 

Оформление реферата «История вычисли-

тельной техники». 

§4.6. № 218-238 

§4.3. 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Обработка текстовой информации».  

27 не-

деля 

Контрольная работа. 

§4.1.-4.6. № 239-

240 

§4.1.-4.6. 

 4 четверть  

Тема «Мультимедиа» 

Технология мультимедиа.  28 не-

деля Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

§5.1. № 241-242 

§5.1.  № 243-244 

Компьютерные презентации. 29 не-

деля Создание мультимедийной презентации. 

§5.2  

 



 

Дата 
Тема  

(основное содержание) урока 
Параграф учебника,  

задания  РТ 

Базовые приёмы обработки звуковой инфор-

мации. 

30 не-

деля 

Создание видеороликов. 

§5.1. 

Оценка количественных параметров мульти-

медиа объектов. 

31 не-

деля 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий главы «Мультимедиа». Проверочная работа. 

§5.1. № 245-254 

§5.1-5.2. № 255 

Учебный проект «Информационный бюллетень» 

Что следует публиковать в СМИ.  32 не-

деля Работа журналистов и редакторов. 

конспект 

33 не-

деля 

Макет информационного бюллетеня. Пред-

ставление подготовленных информационных бюл-

летеней. 

защита проекта 

Итоговое повторение 

34 не-

деля 
Основные понятия курса. Итоговое тестиро-

вание. 

записи в тетради 

 

III. Учебно-методическое обеспечение 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной шко-

лы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

18. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое по-

собие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Ин-

форматика. 7 класс» 

21. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка  

Программа по информатике и ИКТ для 8 класса основной школы (далее 

– Программа) составлена на основе федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования по инфор-

матике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, реко-

мендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. 

В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а 

также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени -  по 2 часа в неде-

лю в 8 классе 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образо-

вания 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе системати-

зации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области ин-

форматики и  информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков рабо-

ты с информацией, навыков информационного моделирования, ис-

следовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоя-

тельной учебной деятельности школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информа-

ции с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образо-

вания с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физи-

кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-

научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междис-

циплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологи-

ческих достижений современной цивилизации.  



 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использо-

вание средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики спосо-

бы деятельности, находят применение как в рамках образовательного про-

цесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизнен-

ных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных резуль-

татов. На протяжении всего периода существования школьной информатики 

в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, кото-

рые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной 

школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысле-

ние, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ин-

форматики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли инфор-

мационных процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получае-

мой информации; ответственное отношение к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной от-

ветственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в ус-

ловиях развития информационного общества; готовность к повышению сво-



 

его образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе од-

ного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планиро-

вание – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последова-

тельности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхище-

ние результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соот-

несение с имеющимися данными с целью установления соответствия или не-

соответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учеб-

но-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации, применение методов информационного поиска; струк-

турирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-

вания; 



 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информаци-

онных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-

ми и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном уст-

ройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-

пользования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-

ветствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы курса информатики и информационных технологий для 8 класса 

средней общеобразовательной школы Л.Л. Босовой (Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика и ИКТ в 8 классе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011).  

 

В учебном плане основной школы в ЧОУ ЛИЕН на изучение информа-

тики в 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 



 

Содержание Кол-во часов 

Информация и информационные процессы 16 

Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией  

12  

Обработка графической информации  12  

Обработка текстовой информации  12  

Мультимедиа  8 

Учебный проект «Информационный бюлле-

тень» 

4 

Итоговое повторение 4 

ИТОГО:  68 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса и требования к уровню 

подготовки учащихся за информатики и ИКТ 8 класса. 

Информация и информационные процессы (16 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды ин-

формации по способу восприятия её человеком. Субъективные характери-

стики информации, зависящие от личности получателя информации и об-

стоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

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

Представление информации. Формы представления информации. Знаки 

и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерыв-

ной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Дво-

ичный 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. Информацион-

ный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объ-

ём сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные про-

цессы: 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 ин-



 

формации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемир-

ная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информа-

ции. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые ма-

шины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достовер-

ность, полнота и пр.); 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если извест-

ны способности конкретного субъекта к его восприятию; 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфави-

тов, встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основа-

нию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций информационных процессов. 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в де-

ятельности человека, в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам коди-

рования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть зако-

дированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирова-

ния всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-

тернет информационные объекты и ссылки на них;  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

(12 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. 

Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 



 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по ка-

налу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программиро-

вания. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использо-

вания программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диало-

говые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной экс-

плуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и ап-

паратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 

включении компьютера;  

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  

• соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние уст-

ройств; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: ис-

пользовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять раз-

меры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 

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

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме; 

• упорядочивать информацию в личной папке; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 



 

• использовать программы-архиваторы; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации (12 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения 

на экране монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 

Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визу-

альных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические при-

митивы);  

• планировать работу по конструированию сложных графических объек-

тов из простых; 

• определять инструменты графического редактора для выполнения ба-

зовых операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  

растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  

векторного графического редактора.  

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации (12 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Формати-

рование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал 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. Форма-

тирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 



 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые табли-

цы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры ко-

дирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юни-

код. Информационный объём фрагмента текста. 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания 

текстового документа и возможности тестового процессора по их реализа-

ции; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базо-

вых операций по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном 

языках; 

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

повторяющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с по-

мощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использова-

нием систем машинного перевода; 

• сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, ис-

пользуя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа (8 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и ви-

део как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представле-

ния звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция 

и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу соз-

даваемого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

ссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 



 

• записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глуби-

ной кодирования и частотой дискретизации); 

• монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответ-

ствующего программного обеспечения. 



 

Календарно-поурочное планирование 
по информатике  и ИКТ 

 8 класс  

 
Дата Тема  

(основное содержание) урока 

Количество 

часов 
план факт 

I четверть  

1 неделя  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Тех-

ника безопасности и организация рабочего мес-

та. 

Информация и её свойства 

2 

2 неделя  Представление информации. Знаки и знаковые 

системы. История письменности. Естественные 

и формальные языки. 

2 

3 неделя  Двоичное кодирование. 

Алгоритмы  перевода целых десятичных чисел 

в двоичный код. 

2 

4 неделя  Равномерные и неравномерные двоичные коды. 

Различные задачи на кодирование информации 

2 

5 неделя  Алфавитный подход к измерению информации. 

Единицы измерения информации. Решение за-

дач. 

2 

6 неделя  Информационные процессы. Обработка ин-

формации. 

Информационные процессы. Хранение и пере-

дача информации. 

2 

7 неделя  Всемирная паутина как информационное хра-

нилище. 

Правовые и этические аспекты информацион-

ной деятельности во Всемирной паутине 

2 

8 неделя  Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Информация и информационные 

процессы». 

Контрольная  работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

2 

  II четверть  

9 неделя  Основные компоненты компьютера. 

 Персональный компьютер. 

2 

10 неделя  Компьютерные сети. Скорость передачи дан-

ных. 

Программное обеспечение компьютера. Сис-

темное программное обеспечение. 

2 

11 неделя   Системы программирования и прикладное про-

граммное обеспечение.  

Правовые нормы использования программного 

обеспечения 

2 



 

12 неделя   Файлы и файловые структуры.  

Особенности именования файлов в различных 

операционных системах 

2 

13 неделя  Пользовательский интерфейс.  

Основные этапы развития ИКТ 

2 

14 неделя  Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Компьютер как универсальное уст-

ройство для работы с информацией».  

Контрольная работа 

2 

15 неделя  Формирование изображения на экране компью-

тера 

Глубина цвета и палитра цветов. Решение задач 

2 

16 неделя  Компьютерная графика. 

Способы создания графических объектов 

2 

  III четверть  

 

17 неделя 

 Растровая и векторная графика. 

Форматы графических файлов. 

2 

 

18 неделя 

 Создание графических изображений средства-

ми растрового редактора. 

Обработка фотографий, коллажи, панорамы 

2 

 

19 неделя 

 Создание графических изображений средства-

ми векторного редактора. 

Решение задач на вычисление размеров графи-

ческих файлов 

2 

20 неделя  Обобщение и систематизация основных поня-

тий темы «Обработка графической информа-

ции».  

Контрольная работа 

2 

21 неделя   Текстовые документы и технологии их созда-

ния. 

Компьютерные инструменты создания тексто-

вых документов 

2 

22 неделя  Создание текстовых документов на компьюте-

ре. 

Прямое форматирование. 

2 

 

23 неделя 

 Стилевое форматирование. 

Форматы текстовых файлов. 

2 

 

24 неделя 

 Визуализация информации в текстовых доку-

ментах. 

Распознавание текста. 

2 

 

25 неделя  

 Системы компьютерного перевода. 

Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

2 

 

26 неделя 

 Оформление реферата «История вычислитель-

ной техники». 

2 

  4 четверть  

 

27 неделя 

 Технология мультимедиа.  

Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

2 

 

28 неделя 

 Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной презентации. Базо-

вые приёмы обработки звуковой информации. 

2 



 

 

   2 

29 неделя  Создание видеороликов.Оценка количествен-

ных параметров мультимедиа объектов. 

Обобщение и систематизация основных поня-

тий главы «Мультимедиа». Проверочная рабо-

та. 

2 

30 неделя  Информация в СМИ. Публикации для печати. 

Что следует публиковать в СМИ. 

Работа журналистов и редакторов. 

2 

 

31 неделя 

 Макет информационного бюллетеня. 

Представление подготовленных информацион-

ных бюллетеней. 

2 

32 неделя   Основные понятия курса. 

Итоговое тестирование. 

2 

33-34 не-

деля 

 Резерв времени    2 

 
Всего: 68 часа. Из них: контрольных и проверочных работ – 10 часов. 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

1. Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса/  Л.Л. Босова, А.Ю. Босо-

ва. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

2. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Для учителя 

3. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование 

для 8–9 классов 

Босова Л. Л., Босова А. Ю.  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Информатика и ИКТ : практикум / Угринович Н. Д., Босова Л. Л., 

Михайлова Н. И.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 

 

 



 

 

 



Раздел I. Пояснительная записка  

Программа по информатике и ИКТ для 9 класса основной школы (далее 

– Программа) составлена на основе федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования по инфор-

матике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, реко-

мендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. 

В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а 

также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

В Программе представлен авторский подход  в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расши-

рения объема (детализации) содержания, а также путей формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социа-

лизации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образо-

вания 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе системати-

зации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и полу-

чения новых знаний, умений и способов деятельности в области ин-

форматики и  информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков рабо-

ты с информацией, навыков информационного моделирования, ис-

следовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоя-

тельной учебной деятельности школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информа-

ции с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образо-

вания с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физи-

кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-

научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междис-

циплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 



 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологи-

ческих достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использо-

вание средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики спосо-

бы деятельности, находят применение как в рамках образовательного про-

цесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизнен-

ных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных резуль-

татов. На протяжении всего периода существования школьной информатики 

в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, кото-

рые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной 

школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысле-

ние, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ин-

форматики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли инфор-

мационных процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получае-

мой информации; ответственное отношение к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной от-

ветственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в ус-



 

ловиях развития информационного общества; готовность к повышению сво-

его образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе од-

ного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планиро-

вание – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последова-

тельности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхище-

ние результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соот-

несение с имеющимися данными с целью установления соответствия или не-

соответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учеб-

но-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации, применение методов информационного поиска; струк-

турирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-

вания; 



 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информаци-

онных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-

ми и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном уст-

ройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-

пользования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-

ветствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской 

программы курса информатики и информационных технологий для 9 класса 

средней общеобразовательной школы Л.Л. Босовой (Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика и ИКТ в 9 классе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011).  

 

В учебном плане основной школы в ЧОУ ЛИЕН на изучение информа-

тики в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 



 

Содержание Кол-во часов 

Математические основы информатики  12 

Моделирование и формализация  8  

Основы алгоритмизации  12 

Начала программирования  на языке Паскаль  16  

Обработка числовой информации в электрон-

ных таблицах  

6  

Коммуникационные технологии  10  

Итоговое повторение 4 

ИТОГО:  68 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса и требования к уровню 

подготовки учащихся за информатики и ИКТ 9 класса. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и по-

зиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и ше-

стнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-

сел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление веществен-

ных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построе-

ние таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

• определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

• анализировать логическую структуру высказываний; 

• анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной сис-

темы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоич-

ными числами; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 



 

•  

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моде-

лей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятель-

ности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначе-

ние. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям модели-

рования. 

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 редактирова-

ние записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моде-

лирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей за-

дачи; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и 

т.д. при описании объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таб-

лицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных пред-

метных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

Основы алгоритмизации (12 ч) 



 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Уд-

воитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с про-

веркой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных на-

чальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполне-

нии алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритми-

ческие конструкции могут войти в алгоритм; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполните-

лем; 



 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным испол-

нителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполни-

телем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычис-

лять их значения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использо-

ванием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгорит-

мов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка ал-

горитма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной сре-

де программирования.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначе-

на; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном 

массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих неко-

торому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в масси-

ве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 



 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построе-

ние графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программ-

ного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предна-

значенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроен-

ным и вводимым пользователем формулам; 

• строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи ин-

формации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ре-

сурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компью-

терные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой систе-

ме, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защи-

та собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оце-

нивать достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использо-

ванием логических операций; 



 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические 

объекты; 

• проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из мораль-

но-этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся по-

лучат представление:  

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

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах ко-

дирования информации; 

• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных мо-

делях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алго-

ритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализа-

ции алгоритмов;  

• о программном принципе работы компьютера – универсального уст-

ройства обработки информации; о направлениях развития компьютерной 

техники; 

• о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального инфор-

мационного пространства;  

• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической 

и мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответст-

вующих правовых и этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-

бережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

• приводить примеры информационных процессов, источников и прием-

ников информации;  



 

• кодировать и декодировать информацию при известных правилах ко-

дирования; 

• переводить единицы измерения количества информации; оценивать ко-

личественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи инфор-

мации; 

• 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 фик-

сированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или спи-

ски, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конст-

рукций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построе-

ния алгоритмов для формальных исполнителей; 

• составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конст-

рукции ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) 

и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-

ческих задач в выбранной  среде программирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разар-

хивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной систе-

мой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку право-

писания; 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;  пере-

ходить от одного представления данных к другому; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

• проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 



 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запро-

сов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполне-

нии заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным обору-

дованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

 

Календарно-поурочное планирование 

по информатике и ИКТ 

9 класс, 68 часов 

 

 

Дата 

план факт 

Тема  

(основное содержание) урока 

Количест-

во часов 

  I четверть  

1 

неделя 

 Общие сведения о системах счисления. 

Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика  

2 

2 

неделя 

 Восьмеричная и шестнадцатеричные систе-

мы счисления. «Компьютерные» системы 

счисления. 

Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q. 

2 

3 

неделя 

 Представление целых чисел. 

 Представление вещественных чисел. 

2 

4 

неделя 

 Высказывание. Логические операции. 

Построение таблиц истинности для логиче-

ских выражений. 

2 

5 

неделя 

 Свойства логических операций.  

Решение логических задач. 

2 

6 

неделя 

 Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Математические основы ин-

форматики». Проверочная работа 

2 

7 

неделя 

 Моделирование как метод познания. Знако-

вые модели 

2 



 

8 

неделя 

 Графические модели.  

Табличные модели 

2 

9 

неделя 

 База данных как модель предметной облас-

ти. Реляционные базы данных. Система 

управления базами данных 

2 

  II четверть  

10 

неделя 

 Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Моделирование и формализа-

ция». Проверочная работа 

2 

11 

неделя 

 Алгоритмы и исполнители.  

Способы записи алгоритмов 

2 

12 

неделя 

 Объекты алгоритмов.  

Алгоритмическая конструкция «следова-

ние». 

2 

13 

неделя 

 Алгоритмическая конструкция «ветвле-

ние». Полная форма ветвления. Сокращён-

ная форма ветвления. 

2 

14 

неделя 

 Алгоритмическая конструкция «повторе-

ние». Цикл с заданным условием продол-

жения работы. 

Цикл с заданным условием окончания ра-

боты. 

2 

15 

неделя 

 Цикл с заданным числом повторений. 

Конструирование алгоритмов 

2 

16 

неделя 

 Алгоритмы управления.  

Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

2 

  III четверть  

17 

неделя 

 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль.  

Организация ввода и вывода данных 

2 

18 

неделя 

 Программирование как этап решения зада-

чи на компьютере. Программирование ли-

нейных алгоритмов 

2 

19 

неделя 

 Программирование разветвляющихся алго-

ритмов. Условный оператор. 

Составной оператор. Многообразие спосо-

бов записи ветвлений. 

2 

20  Программирование циклов с заданным ус- 2 



 

неделя ловием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным ус-

ловием окончания работы. 

21 

неделя 

 Программирование циклов с заданным чис-

лом повторений. 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

2 

22 

неделя 

 Одномерные массивы целых чисел. Описа-

ние, заполнение, вывод массива. 

Вычисление суммы элементов массива 

2 

23 

неделя 
 Последовательный поиск в массиве. Сорти-

ровка массива 

2 

24 

неделя 

 Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа. 

2 

25 

неделя 

 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы рабо-

ты. 

Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

2 

26 

неделя 

 Встроенные функции. Логические функции. 

Сортировка и поиск данных. Проверочная 

работа 

2 

27 

неделя 

 Построение диаграмм и графиков. 

Обобщение и систематизация основных по-

нятий главы «Обработка числовой инфор-

мации в электронных таблицах». 

 

28 

неделя 

 Локальные и глобальные компьютерные се-

ти. Как устроен Интернет. IP-адрес компь-

ютера 

2 

29 

неделя 

 Доменная система имён. Протоколы пере-

дачи данных. Всемирная паутина. Файло-

вые архивы. 

2 

30 

неделя 

 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. Техноло-

гии создания сайта. 

2 

31 

неделя 
 Содержание и структура сайта. Оформле-

ние сайта. 

2 

32 

неделя 

 Размещение сайта в Интернете. Обобщение 

и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Прове-

рочная работа. 

2 



 

33 

неделя 

 Основные понятия курса. 

Итоговое тестирование. 

2 

34 

неделя 

 Резерв времени 2 

 

Всего: 68 часов. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

5. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/  Л.Л. Босова, А.Ю. Босо-

ва. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Для учителя 

7. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование 

для 8–9 классов 

Босова Л. Л., Босова А. Ю.  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Информатика и ИКТ : практикум / Угринович Н. Д., Босова Л. Л., 

Михайлова Н. И.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 

 

 


