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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

( 5-6 классов) 

 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом требований следующих 

основных нормативно-правовых актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-П; 

•  Программы основного общего образования: 5-6 классы Информатика. /Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

• Учебного плана МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности 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 информационных и коммуникационных технологий.  

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Для данных учащихся характерно неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, недостаточный уровень сформированности мыслительных 

операций навыков чтения, устной и письменной речи. В связи с этим для учащихся с 
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задержкой психического развития, наиболее приемлемы комбинированные уроки, на 

которых осуществляется дифференцированный подход при выборе методов обучения и 

деятельности обучающихся с учетом их психофизиологических особенностей. Уроки 

проводятся на основе методики поэтапного формирования умственных действий 

(психологическая школа П.Я. Гальперина). Весь учебный процесс основан на принципах 

коррекционно-развивающего обучения, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный 

опыт школьников и связь с реальной жизнью.  
 

Принципы Методы реализации на уроке 

Динамичность 

восприятия 

Задания по степени нарастания трудности; включение в урок 

заданий, предполагающих различный доминантный характер; 

смена видов деятельности 

Продуктивная 

обработка информации 

Задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации; дозированная поэтапная помощь педагога; перенос 

способа обработки информации на свое индивидуальное задание 

Развитие и коррекция 

высших психических 

функций 

Включение в урок специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций; задания с опорой на несколько 

анализаторов. 

Мотивация к учению 

Постановка законченных инструкций; включение в урок 

современных реалий; создание условий для достижения 

учебного результата, а не получения оценки; проблемные 

задания, познавательные вопросы; развернутая словесная 

оценка. 

 

Основной формой проведения занятий является урок и обусловлен взаимодействием 

нескольких объективных факторов: целями, задачами и учебной программой по 

информатике, спецификой условий учебного процесса, спецификой контингента учащихся. 

 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК. В соответствии с требованиями 

САНПИН продолжительность практической работы с использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором для обучающихся в 5 - 6 классах составляет не более 

20 - 25 минут, с перерывом для выполнения упражнений, снимающих зрительное 

утомление. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как 

правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической 

работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет 

использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены. В начале каждой учебной четверти проводится инструктаж 

по технике безопасности. 

 

В авторское тематическое планирование внесены изменения. Тематическое 

планирование построено в соответствии с содержанием учебников по курсу информатики 

авторского коллектива под руководством Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой для 5-6 классов 

(ФГОС). За счет резерва учебного времени и перераспределения часов между темами 

увеличено время в каждом классе на систематизацию и обобщение учебного материала, 

отработку практических навыков работы на компьютере. 
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Выбор для учащихся с ЗПР учебно-методического комплекса (УМК) по 

информатике для 5-6 классов основной школы Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой обоснован 

тем, что в нем не только определена последовательность изучения учебного материала, 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, но и пути 

развития, воспитания и социализации учащихся. Материал в учебниках изложен так, 

чтобы не только дать учащимся необходимые теоретические сведения, но и подвести их к 

систематизации, осмыслению и обобщению уже имеющегося опыта (ключевые слова, 

основные понятия в рубрике «Самое главное», графические схемы, навигационная полоса 

со специальными значками). Электронные приложения к учебнику содержат анимации, 

интерактивные модели, слайд-шоу, мультимедийные презентации ко всем параграфам 

учебников, делающие изложение материала более наглядным и увлекательным.  

В УМК с учетом возрастных особенностей учеников 5-6 классов разработан 

компьютерный практикум, состоящий из 18 работ на каждый класс. Работы состоят из 

нескольких уровней сложности. Первый уровень сложности содержит обязательные, 

небольшие задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых 

технологических приемов по созданию информационного объекта. Для каждого такого 

задания предполагается подробная технология его выполнения, во многих случаях 

приводится образец того, что должно получиться в итоге. В заданиях второго уровня 

сложности учащиеся должны самостоятельно выстроить технологическую цепочку и 

получить требуемый результат. Предполагается, что на данном этапе учащиеся смогут 

получить необходимую для работы информацию в описании предыдущих заданий. 

Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее продвинутых учащихся. 

Эти задания могут быть предложены таким школьникам для самостоятельного 

выполнения в классе или дома. Цепочки заданий практических работ строятся так, чтобы 

каждый следующий шаг  работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал 

ученика к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к 

условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя тем самым умение 

учиться, а также самостоятельность, ответственность и инициативность школьников. 

 

В тематическое планирование введены тематические Всероссийские уроки:  

При проведении тематического урока, посвященного безопасности в сети Интернет, 

даются основы информационной, потребительской, технической, коммуникативной 

безопасности с учетом возрастных особенностей обучающихся. Участие в мероприятиях 

по цифровой грамотности на сайтах: www.Сетевичок.рф, www.Единыйурок.дети 

Всероссийская акция «Час Цифры» направлена на повышение интереса к 

информационным технологиям, на поддержку интереса к изучению информатики, 

повышение престижности ИТ-специальностей для обучающихся. Работа в онлайн – 

тренажёре на сайте http://часкода.рф// 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии  

с планируемыми результатами освоения АООП соответствующего уровня основного 

образования. Для контроля уровня достижений учащихся используются виды контроля: 

текущий, тематический, промежуточная аттестация. Формы текущего контроля: 

дифференцированный индивидуальный письменный и устный опрос, письменные 

домашние задания репродуктивного и творческого характера, практические работы, 

выполненные на компьютере. Тематический контроль проводиться в виде самостоятельной 

работы, контрольной работы, тестирования или защиты проекта. В конце учебного года 

проводится промежуточная аттестация в форме тестирования. Отметка за год определяется 

на основе четвертных отметок с учетом промежуточной аттестации и выставляется в 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.единыйурок.дети/
http://часкода.рф/
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классный журнал целым числом в соответствии с правилами математического округления 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно - научного мировоззрения. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

В основу представляемого пропедевтического курса информатики для в 5-6 классов 

положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения. 

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых 

средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские 

возможности информационных технологий. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Задача современной школы — обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно 

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного 
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практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным 

предметным содержанием. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления 

глобального информационного общества становится формирование у школьников 

представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–6 классах  является 

наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных 

(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым 

плацдармом всего школьного образования для формирования метапредметных 

образовательных результатов – освоенных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в 5- 6 классе направлено на достижение целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В 5-6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ 

объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, , 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; 

воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
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формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Адаптированная рабочая программа по информатике (пропедевтический курс) 

рассчитана на два года в 5-6 классах, по одному часу в неделю, всего 68 часов. 

Распределение часов по классам за год: 5класс - 34часа, 6 класс – 34часа. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой для разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов; 



10 

 

 выявление основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации; 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, актуальность, объективность, полнота); 

  оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти,  

необходимого для хранения информации); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств  

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

 оценка информации, получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации  

человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи; 

 овладение навыками передачи информации по электронной почте; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач); 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов; 

 решения задач вычислительного характера; 

 создание и редактирование рисунков, слайдов презентаций; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влиянии на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами по борьбе с этими средствами; 

 соблюдение требований техники безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ТЕМАМ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Темы 

(часы) 
Основное содержание по темам 

Характеристика деятельности 

ученика (знать, уметь) 

Тема 1. 

Инфор

мация 

вокруг 

нас 

(10 ч) 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. 

Носители 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 

информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные 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 мышление. Понятие как 

форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

приводить примеры 

информационных носителей; 

классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях; 

разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие 

коды; работать с электронной 

почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием 

простых запросов; 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты 

и ссылки на них;  

систематизировать файлы и папки; 

вычислять значения 

арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём 

рассуждений 

 

Тема 2. 

Компь

ютер 

(6 ч) 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Основные устройства компьютера, в 

том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 



12 

 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы 

и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

передачи информации; 

определять технические средства, с 

помощью которых может быть 

реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Практическая деятельность:  

выбирать и запускать нужную 

программу; 

работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые 

окна); вводить информацию в 

компьютер с помощью клавиатуры,  

мыши и других технических 

средств; 

создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы; соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе 

со средствами ИКТ 

Тема 3. 

Подгот

овка 

текстов 

на 

компью

тере 

(8 ч) 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). 

Фрагмент. Перемещение, удаление 

фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 

переносов. 

Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и 

возможности тестового процессора 

по их реализации; 

определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых 

документов. 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые 

документы; выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового 

процессора;  

оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и 
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заполнять данными таблицы. 

Тема 4. 

Компьт

ерная 

графи-

ка 

(5 ч) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших 

графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации.  

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы);  

планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания 

и редактирования изображений; 

создавать графические объекты с 

повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 5. 

Создан

ие 

мульти

медийн

ых 

объек-

тов 

(8ч) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности 

рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

планировать последовательность 

событий на заданную тему; 

подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

использовать редактор презентаций 

или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся 

сюжету; 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Тема 6. 

Объек-

ты и 

систе-

мы  

(7 ч) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты 

окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

выявлять 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 
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систем. 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего стола: 

тему, фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных 

объектов (устройств, папок, файлов) 

и возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в 

личной папке. 

Тема 7. 

Инфор

мацион

ные 

модели 

(10 ч) 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление 

о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные 

модели на графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

 приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов и 

т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели 

(описания); создавать 

многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные 

таблицы, вносить в них 

информацию и проводить 

несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели.  

Тема 8. 

Алго-

рит-

мика 

(8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные 

и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и 

их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, 

в литературных произведениях, на 

уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителем  

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. 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления учебным 

исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы 

по управлению учебным 

исполнителем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  10 6 4 

2 Компьютер  6 2 4 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   5 1 4 

5 Создание мультимедийных объектов 8 2 6 

6 Объекты и системы 7 3 4 

7 Информационные модели  10 4 6 

8 Алгоритмика 8 3 5 

9 Обобщающее повторение 6 6 0 

 Итого: 68 29 39 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 КЛАСС) 

ПР - практическая работа 

Номер 

урока 
Тема урока Практическая работа 

Параграф 

учебника 

1 
Информация вокруг нас. Техника 

безопасности  
 

Введение, 

§1, §2 (3) 

2 
Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией 
 §2 (1-2) 

3 
Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура.  
ПР1: Вспоминаем клавиатуру §3 (1-3) 

4 Управление компьютером.  
ПР2: Вспоминаем приёмы 

управления компьютером 
§4(1-5) 

5 Хранение информации.  
ПР3: Создаём и сохраняем 

файлы 
§5 (1-3) 

6 
Передача информации. Электронная 

почта.  

ПР4: Работаем с электронной 

почтой 
§6 (1-2) 

7-8 
В мире кодов. Способы кодирования 

информации. Метод координат 
 §7 (1-2) 

9 
Всероссийский урок: Безопасность 

школьников в сети Интернет  
  

10 
Компьютер – инструмент подго-

товки текстов. Ввод текста.  
ПР5: Вводим текст §8 (1-3) 

11 
Основные объекты текстового 

документа. Редактирование текста.  
ПР6: Редактируем текст §8 (4-5) 

12 
Текстовый документ. Операции с 

текстовым фрагментом. 

ПР7: Работаем с фрагментами 

текста 
§8 (2,6) 

13 Форматирование текста. ПР8: Форматируем текст §8 (2,7) 

14 
Всероссийский урок. Урок Цифры 

(первая неделя декабря)  
ПР онлайн - тренажёр  

15 
Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы.  

ПР9: Создаём простые 

таблицы (часть 1) 
§9 (1) 

16 
Табличное решение логических 

задач. 

ПР9: Создаём простые 

таблицы (часть2) 
§9 (2) 
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Номер 

урока 
Тема урока Практическая работа 

Параграф 

учебника 

17 
Разнообразие наглядных форм 

представления информации. 
 §10 (1-2) 

18 
Наглядное представление числовых 

данных. Диаграммы. 
ПР10: Строим диаграммы §10 (3) 

19 
Компьютерная графика. 

Графический редактор 

ПР11: Изучаем инструменты 

графического редактора 
§11 (1) 

20 
Преобразование графических 

изображений 

ПР12: Работаем с 

графическими фрагментами 
§11 (2) 

21 
Создание графических изображений. 

Устройства ввода 

ПР13: Планируем работу в 

графическом редакторе 
§11 (1,2) 

22 
Обработка информации. 

Систематизация информации 
 §12 (1,2) 

23 
Списки – способ упорядочивания 

информации. 
ПР14: Создаём списки §12 (2) 

24 Поиск информации. 
ПР15: Ищем информацию в 

сети Интернет 
§12 (3) 

25 
Кодирование как изменение формы 

представления информации 
 §12 (4) 

26 
Преобразование информации по 

заданным правилам. 

ПР16: Выполняем вычисления 

с помощью программы 
§12 (5) 

27 
Преобразование информации путём 

рассуждений 
 §12 (6) 

28 
Разработка плана действий. 

Табличная форма записи. 
 §12 (7) 

29 Создание движущихся изображений ПР17: Создаём анимацию §12 (8) 

30-31 Выполнение и защита мини-проекта.  ПР18: Создаем слайд-шоу  

32 
Система основных понятий по курсу 

информатики 5 класса 
 

система 

понятий 

33 
Итоговое тестирование по курсу 

информатики 5 класса 
  

34 
Итоговое обобщающее повторение 

по курсу информатики 5 класса 

  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 КЛАСС) 

ПР - практическая работа 

Номер 

урока 
Тема урока Практическая работа 

Параграф 

учебника 

1 
Объекты окружающего мира 

Техника безопасности 

 Введение, 

§1 

2 

Объекты операционной системы. ПР1: Работаем с основными 

объектами операционной 

системы 

§2(3) 

3 
Файлы и папки. Размер файла. ПР2: Работаем с объектами 

файловой системы 

§2(1,2) 
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4 

Разнообразие отношений объектов и 

их множеств.  

Отношения между множествами. 

ПР3: Повторяем возможности 

графического редактора – 

инструмента создания 

графических объектов 

§3 (1-3) 

5 
Разновидности объекта и их 

классификация. 

 §4 (1-2) 

6 

Классификация компьютерных 

объектов. 

ПР4: Повторяем возможности 

текстового процессора – 

инструмента создания 

текстовых объектов 

§4 (1-3) 

7 

Системы и объекты. Состав и 

структура системы. 

ПР5: Знакомимся с графичес-

кими возможностями 

текстового процессора(часть1) 

§5 (1-2) 

8 

Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик. 

ПР5: Знакомимся с графичес-

кими возможностями 

текстового процессора(часть2) 

§5 (3-4) 

9 
Всероссийский урок: Безопасность 

школьников в сети Интернет 

  

10 
Персональный компьютер как 

система. 

 §6 (1-2) 

11 
Способы познания окружающего 

мира. 

ПР6: Создаем компьютерные 

документы 

§7 

12 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

ПР7: Конструируем и иссле-

дуем графические объекты 

(часть1) 

§8 (1-2) 

13 

Определение понятия. ПР7: Конструируем и иссле-

дуем графические объекты 

(часть2) 

§8 (3) 

14 
Всероссийский урок. Урок Цифры 

(первая неделя декабря)  
ПР онлайн - тренажёр 

 

15 
Информационное моделирование 

как метод познания. 

ПР8: Создаём графические 

модели 

§9 (1-2) 

16 
Знаковые информационные модели.  ПР10: Создаём 

многоуровневые списки 

§10(1-4) 

17 

Табличные информационные 

модели. Правила оформления 

таблиц.  

ПР11: Создаем табличные 

модели 

§11 (1-2) 

18 

Вычислительные таблицы. Решение 

логических задач. 

ПР12: Создаем вычислитель-

ные таблицы в текстовом 

процессоре 

§11 (3-4) 

19 

Наглядное представление процессов 

изменения величин и их 

соотношений. 

ПР13: Создаём 

информационные модели – 

диаграммы и графики 

§12 (1-3) 

20 
Создание информационных моделей 

– диаграмм. 

Выполнение мини-проекта: 

Диаграммы вокруг нас 

§12 

21 

Многообразие схем и сферы их 

применения. 

ПР14: Создаём информации-

онные модели – схемы, графы, 

деревья (часть1) 

§13 (1) 
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22 

Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении 

задач. 

ПР14: Создаём информации-

онные модели – схемы, графы, 

деревья (часть2) 

§13 (2, 3) 

23 
Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде формального 

исполнителя 

§14-15 

24 
Формы записи алгоритмов. 

Исполнители вокруг нас.  

Работа в среде формального 

исполнителя 

§15-16 

25 
Формы записи алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. 

ПР15: Создаем линейную 

презентацию 

§16-17 (1) 

26 
Формы записи алгоритмов. 

Алгоритмы с ветвлениями. 

ПР16: Создаем презентацию с 

гиперссылками 

§16-17 (2) 

27 
Формы записи алгоритмов. 

Алгоритмы с повторениями. 

ПР17: Создаем циклическую 

презентацию 

§16-17 (3) 

28 
Вспомогательные алгоритмы для 

исполнителя.  

Работа в среде формального 

исполнителя 

§18 (1-2) 

29 
Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя. 

Работа в среде формального 

исполнителя 

§18 (3-4) 

30-31 
Выполнение и защита итогового 

мини-проекта. 

ПР18:Создаем презентацию  

32 
Система основных понятий по курсу 

информатики 6 класса 

  

33 
Итоговое тестирование по курсу 

информатики 6 класса 

  

34 
Итоговое обобщающее повторение 

по курсу информатики 6 класса 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Информатика: учебник для 5 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

2. Информатика: учебник для 6 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

3. Информатика: методическое пособие для 5-6 классов/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

4. Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

5. Информатика. 6 класс: самостоятельные и контрольные работы/ Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

6. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7, 8, 9 классов УМК 

Л.Л.Босовой   (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/) 

7. Материалы авторской мастерской Л.Л.Босовой   (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

3. Колонки, микрофон, наушники (рабочее место учителя) 

4. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку 

5. Принтер черно-белый, цветной. 

6. Сканер. 

7. Цифровая фотокамера, видеокамера 

8. Микрофон и веб-камера 

9. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

10. Локальная сеть в компьютерном классе. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы) 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы) 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы) 

5. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционной системы) 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы) 

7. Почтовый клиент (входит в состав операционной системы) 

8. Офисное приложение, включающее текстовый процессор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы, систему управления базами данных 

9. Антивирусная программа 

10. Программа-архиватор 

11. Клавиатурный тренажер 

12. Программа для работы в среде графического исполнителя 

13. Программа-переводчик  

14. Система оптического распознавания текста 

15.  Система программирования  

16. Браузер 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

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

результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому тематическому блоку 

(разделу) учебной программы: информация вокруг нас, информационные технологии, 

информационное моделирование, алгоритмика. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научиться...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность». Эти результаты достигаются 

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», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

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 рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

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

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

• 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: 
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• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

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

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

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

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

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

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

• использовать основные 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, 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 компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового 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, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 
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• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

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 представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; 

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 исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

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; 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя 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. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
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• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Оценка практических умений и навыков. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы без ошибок; или допустил при 

выполнении работы 1-2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 1-2 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 3-4 недочёта; 

 показал умение применять изученный материал на практике, но делал это 

неуверенно; 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 ученик верно выполнил более 50% работы; 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 3-4 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 5-6 недочётов; 

 показывает навыки работы на практике только с подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

 выполнено менее 50% работы; 

 допущено более 4 ошибок; 

 не может применить теоретические знания на практике. 

 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя научную терминологию 

символику, в определённой логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправлены после замечания учителя; 

 изложение теоретического материала не подкреплено примерами. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

частью учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменного ответа: 

При проверке письменных теоретических вопросов применяются те же критерии 

оценки, что при устном ответе. При проверке письменных работ, подразумевающих 

решение задач используются следующие критерии: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик выполнил работу в 100%-м объёме 

без ошибок или допустил 1-2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если вся работа выполнена и при этом допущены 1-2 ошибки 

или не более недочётов, или выполнено не менее 75% заданий верно. 

Оценка «3» ставится, если ученик допустил 3-4 ошибки или выполнил не менее 50% 

заданий без ошибок: 

Оценка «2» ставится, когда допущено более 4 ошибок, или выполнено менее 50% 

заданий. 

Оценка ТЕСТА 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Процент выполненной 

работы 
90% - 100% не менее 75% не менее 50% менее 50% 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом требований следующих 

основных нормативно-правовых актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-П; 

• Программы основного общего образования по информатике (7 – 9 класс) Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. (М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012) ФГОС 

• Учебного плана МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических особенностей детей, 

обучающихся на ступени основного общего образования, и имеющих задержку 

психического развития. Согласно учебному плану школы информатика в классах для 

учащихся с задержкой психического развития преподается в 5-6 классах на 

пропедевтическом уровне. Поэтому курс информатики основной школы, опирается на 

опыт работы с персональным компьютером, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в основной 

школе направлено на достижение целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
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• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Для данных учащихся характерно неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, недостаточный уровень сформированности мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), навыков чтения, устной и письменной речи. В связи 

с этим для учащихся с ЗПР, наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых 

осуществляется дифференцированный подход при выборе методов обучения и 

деятельности обучающихся с учетом их психофизиологических особенностей. Уроки 

проводятся на основе методики поэтапного формирования умственных действий 

(психологическая школа П.Я. Гальперина). Весь учебный процесс основан на принципах 

коррекционно-развивающего обучения, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии познавательной и речевой деятельности, пробелов 

в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 
 

Принципы Методы реализации на уроке 

Динамичность 

восприятия 

Задания по степени нарастания трудности; включение в урок 

заданий, предполагающих различный доминантный характер; 

смена видов деятельности 

Продуктивная 

обработка 

информации 

Задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации; дозированная поэтапная помощь педагога; перенос 

способа обработки информации на свое индивидуальное задание 

Развитие и 

коррекция высших 

психических 

функций 

Включение в урок специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций; задания с опорой на несколько 

анализаторов. 

Мотивация к 

учению 

Постановка законченных инструкций; включение в урок 

современных реалий; создание условий для достижения учебного 

результата, а не получения оценки; проблемные задания, 

познавательные вопросы; развернутая словесная оценка. 

 

Основной формой проведения занятий является урок и обусловлен взаимодействием 

нескольких объективных факторов: целями, задачами и учебной программой по 

информатике, спецификой условий учебного процесса, спецификой контингента учащихся. 

 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК. В соответствии с требованиями 

САНПИН продолжительность практической работы с использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором для обучающихся в 7-9 классах составляет не более 30 

минут, с перерывом для выполнения упражнений, снимающих зрительное утомление. 

При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие 

работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного 

компонента и интеграции с другими предметами.  

 

В авторское тематическое планирование внесены изменения. Тематическое 

планирование построено в соответствии с содержанием учебников по курсу информатики к 
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УМК авторского коллектива под руководством И.Г.Семакина для 7, 8 и 9 классов (ФГОС) 

За счет резерва учебного времени и перераспределения часов между темами увеличено 

время в каждом классе на систематизацию и обобщение учебного материала, отработку 

практических навыков работы на компьютере для достижения базового уровня подготовки 

по информатике. В 9 классе увеличено время на тему «Управление и алгоритмы», изучение 

которой усиливает коррекционно-развивающую направленность обучения информатике: 

развитие алгоритмической культуры, пространственных представлений, элементов 

логического мышления. Практические работы проводятся в среде учебного графического 

исполнителя. При изучении темы «Введение в программирование» основное внимание 

уделяется формированию понятийного аппарата с опорой на готовые программы. При 

изучении темы «Информационные технологии и общество» предусмотрена подготовка 

обучающимися реферата (или презентации) с применением офисного пакета операционной 

системы, что способствует формированию умений работать с различными видами 

информации, организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

еѐ результаты. 

 

В тематическое планирование введены тематические Всероссийские уроки:  

При проведении тематического урока, посвященного безопасности в сети Интернет, 

даются основы информационной, потребительской, технической, коммуникативной 

безопасности с учетом возрастных особенностей обучающихся. Участие в мероприятиях 

по цифровой грамотности на сайтах: www.Сетевичок.рф, www.Единыйурок.дети 

Всероссийская акция «Час Цифры» направлена на повышение интереса к 

информационным технологиям, на поддержку интереса к изучению информатики, 

повышение престижности ИТ-специальностей для обучающихся. Работа в онлайн – 

тренажёре на сайте http://часкода.рф// 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии  

с планируемыми результатами освоения АООП соответствующего уровня основного 

образования. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются виды контроля: текущий, 

тематический, промежуточная аттестация. Формы текущего контроля: 

дифференцированный индивидуальный письменный и устный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, письменные домашние задания репродуктивного и творческого 

характера, практические работы, выполненные на компьютере. Тематический контроль 

проводиться в виде тестирования или защиты проекта. В конце учебного года проводится 

промежуточная аттестация в форме тестирования. Отметка за год определяется на основе 

четвертных отметок с учетом промежуточной аттестации и выставляется в классный 

журнал целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.единыйурок.дети/
http://часкода.рф/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В соответствии с авторской концепцией предметной линии в содержании предмета 

отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: 

теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 

информационные технологии) и социальная информатика. 

Курс информатики включает в себя следующие содержательные линии: информация 

и информационные процессы; представление информации; компьютер: устройство и 

программное обеспечение; формализация и моделирование; системная линия; логическая 

линия; алгоритмизация и программирование; информационные технологии; 

компьютерные телекоммуникации; историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информация, информационные процессы, 

информационные модели. 

Большое место в курсе занимает технологическая  составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-

компетентности учащихся. Авторская линия учебников выстроена на принципе 

инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий 

сосредоточен в задачнике-практикуме. Содержание задачника-практикума достаточно 

обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой 

книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения в 

соответствии с ФГОС, имеются дополнения к отдельным главам под заголовком 

«Дополнение к главе…» В методической структуре учебника большое значение придается 

выделению основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце 

каждой главы присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел 

«Коротко о главном»; глоссарий курса в конце  книги.  Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие 

вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, 

проявление самостоятельности мышления учащихся.  

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 

входят в  комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения  и отражаются 

в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика» рассчитана на три 

года по одному часу в неделю, всего 101 час: базовый курс в 7-9 классах 

Распределение часов по классам: 7 класс - 34 часа; 8 класс - 34 часа; 9класс – 33часа. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

При изучении предметного курса «Информатика» в основной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. 

Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными 

открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами 

крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах 

учебников: 

7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема 

исторического развития письменности, классификации и развития языков человеческого 

общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», 

посвящены современному этапу развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного 

мнения. 

В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением 

информационных технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком 

«Творческие задачи и проекты»). Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование 

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 

над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы 

работы за ПК». Каждый первый урок четверти во всех классах данная тема повторяется. В 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется 

время непрерывной работы учеников за компьютером. 
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При изучении предметного курса «Информатика» в основной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, 

которая реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 

«Введение в программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию 

подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же 

задачи (достижения одной цели). Для сопоставления алгоритмов в программировании 

существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому 

вопросу в учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном 

разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 

правилам верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного 

объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 

электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики 

обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих 

случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 

9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 

моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, 

связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы 

раскрываются в дополнении к главе2 учебника 8класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, 

графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». В информатике логические 

умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение 

в разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 

класс, глава 4) 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого 

типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется 

в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 
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В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-

символьной форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией. Путем 

формализации создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с 

помощью какого-то инструментального средства получается компьютерная модель. Этим 

вопросам посвящаются: 8класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также 

главы3 и 4, где рассматриваются информационные модели баз данных и динамические 

информационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 
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СДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 КЛАСС 

1. Введение в предмет (1 ч) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

2. Человек и информация (5 ч) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Учащиеся должны знать: 

связь между информацией и знаниями человека; что такое информационные процессы; 

какие существуют носители информации; функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и формальные языки; как определяется единица 

измерения информации бит (алфавитный подход); что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать количество информации в 

различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой компьютера 

для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7 ч) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный 

компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая 

структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: комплектация устройств персонального компьютера, 

способы их подключения; знакомство с пользовательским интерфейсом ОС; работа с 

файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности и при работе на компьютере; состав основных устройств 

компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода 

информации); структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса 

памяти; типы и свойства устройств внешней памяти; типы и назначение устройств 

ввода/вывода; сущность  программного управления работой компьютера; принципы 

организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой; ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

инициализировать выполнение программ из программных файлов; просматривать на 

экране директорию диска; выполнять основные операции с файлами и каталогами 
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(папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; использовать 

антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер (9 ч) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом. 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; работа 

со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); шаблоны и стили, включение в 

текст гиперссылок. Практика по сканированию и распознаванию текста. 

Учащиеся должны знать: 

способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); назначение  текстовых редакторов (текстовых 

процессоров); основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

набирать и редактировать текст в текстовом редакторе; выполнять основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором; сохранять текст на диске, загружать его с диска, 

выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер (4 ч) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка). 

Учащиеся должны знать: 

способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют области применения компьютерной 

графики; назначение графических редакторов; назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать 

6. Технология мультимедиа (5 ч) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст. В ходе освоения работы с программным пакетом создания презентаций 

учащиеся выполняют творческую проектную работу по одной из тем: «Моя семья», «Мой 

класс», «Мои друзья», «Моё хобби». 

Учащиеся должны знать: 

что такое мультимедиа; принцип дискретизации, используемый для  представления 

звука в памяти компьютера; основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 
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создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

7. Обобщающее повторение по курсу информатики 7 класса (3 ч) 

Система основных понятий по темам курса. Промежуточная аттестация. 

 

8 КЛАСС 

1. Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW. Поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). Безопасность в сети Интернет. 

Учащиеся должны знать: 

что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; назначение основных видов 

услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; осуществлять прием/передачу электронной почты; 

осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; осуществлять поиск 

информации в Интернете, используя поисковые системы; работать с одной из программ-

архиваторов. 

2. Информационное моделирование (8 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; какие 

существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры натурных и информационных моделей; ориентироваться в таблично 

организованной информации; описывать объект (процесс) в табличной форме для простых 

случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (7 ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. 



39 

 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов с простыми условиями 

поиска; формирование запросов к готовой базе данных; сортировка таблицы по одному 

ключу; ввод, удаление и добавление записей. 

Учащиеся должны знать: 

что такое база данных, СУБД, информационная система; что такое реляционная база 

данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; структуру команд 

поиска и сортировки информации в базах данных; что такое логическая величина, 

логическое выражение; что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; организовывать поиск 

информации в БД; редактировать содержимое полей БД; сортировать записи в БД по 

ключу; добавлять и удалять записи в БД; заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере (8 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с 

помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Учащиеся должны знать: 

что такое электронная таблица и табличный процессор; основные информационные 

единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации; какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; основные функции (математические, статистические, 

логические), используемые при записи формул в ЭТ; графические возможности 

табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

в готовой электронной таблице редактировать содержимое ячеек, осуществлять расчеты; 

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами: копирование, удаление, 

вставка, сортировка; получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

5. Обобщающее повторение по курсу информатики 8 класса (3 ч) 

Система основных понятий по темам курса. Промежуточная аттестация. 

 

 

9 КЛАСС 

1. Управление и алгоритмы (16 ч) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, 

учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
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Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов ГРИС; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

предмет и задачи кибернетики; назначение прямой и обратной связи; что такое алгоритм 

управления; какова роль алгоритма в системах управления; в чем состоят  основные 

свойства алгоритма; способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; назначение вспомогательных алгоритмов: метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

2. Введение в программирование (5 ч) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня, их классификация 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных. Этапы решения задачи с 

использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Учащиеся должны знать: 

основные виды и типы величин; назначение языков программирования; что такое 

трансляция; назначение систем программирования; последовательность выполнения 

программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество (8 ч) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Практика: разработка индивидуального проекта в форме реферата или презентации с 

применением возможностей текстового процессора и программы разработки презентаций. 

Учащиеся должны знать: 

основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; в чем состоит проблема безопасности информации; какие правовые нормы 

обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

4. Обобщающее повторение по курсу информатики 7-9 классов (4 ч) 

Система основных понятий по темам курса. Промежуточная аттестация. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Класс 
Количество 

разделов 

Количество 

часов за год 

Теоретическое 

обучение  

(в часах) 

Практические 

работы  

(в часах) 

Контроль 

(тест)  

(в часах) 

7 6 34 15 15 4 

8 4 34 15 15 4 

9 3 33 19 11 3 

Итого: 13 101 49 41 11 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов  

на раздел 

Теоретическое 

обучение 

(в часах) 

Практические 

работы 

(в часах) 

Контроль 

(тест) 

(в часах) 

7 КЛАСС 

1 
Введение в предмет. 

Техника безопасности. 
1 1 -  

2 Человек и информация  5 4 - 1 

3 
Компьютер: устройство и 

программное обеспечение  
7 3 3 1 

4 
Текстовая информация и 

компьютер  
9 2 6 1 

5 
Графическая информация 

и компьютер  
4 2 2 - 

6 Технология мультимедиа  5 1 4 - 

7 Обобщающее повторение 

по курсу 7 класса 
3 2 - 1 

 Итого: 34 15 15 4 

8 КЛАСС 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях  
8 3 4 1 

2 
Информационное 

моделирование  
8 3 4 1 

3 
Хранение и обработка 

информации в базах данных  
7 4 3 - 

4 
Табличные вычисления на 

компьютере  
8 3 4 1 

5 Обобщающее повторение по 

курсу 8 класса 
3 2 - 1 

 Итого: 34 15 15 4 

9 КЛАСС 

1 Управления и алгоритмы 16 8 7 1 

2 
Введение в 

программирование 
5 5 - - 

3 
Информационные 

технологии и общество 
8 3 4 1 

4 Обобщающее повторение 

по курсу 7-9 класса 
4 3 - 1 

 Итого: 33 19 11 3 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
Условное обозначение: ПР – практическая работа 

№ 

п/

п 

Наименование глав и тем 
Глава, 

параграф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

 1. Введение в предмет Введение 1   

1 

Предмет информатики. Роль информации в 

жизни людей. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Введение 

§1 
1 - - 

 2. Человек и информация Глава I 5 - 1 

2 
Информация и знания. Восприятие и 

представление информации. 
§1-2 1   

3 Информационные процессы. §3 1   

4 Измерение информации (алфавитный подход). §4 1   

5 
Единицы измерения информации. Система 

основных понятий главы I  
§1-4 1   

6 Тестирование: Информационные процессы. §1-4 1  1 

 
3. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
Глава II 6 3 1 

7 
Всероссийский урок. Безопасность школьников в 

сети Интернет (последняя неделя октября) 
 1   

8 
Назначение и устройство компьютера. 

Компьютерная память. 
§5-6 1   

9 
Устройство и основные характеристики 

персонального компьютера. ПР1 
§7-8 1 1  

10 
Программное обеспечение компьютера. Файлы и 

файловые структуры. ПР 2 
§9-11 1 1  

11 
Пользовательский интерфейс. Система основных 

понятий главы II. Обобщающее повторение 
§11-12 1   

12 
Тестирование: Состав и работа компьютерной 

системы 
§5-12 1  1 

13 
Всероссийский урок. Урок Цифры (первая неделя 

декабря) ПР 
 1 1  

 4. Текстовая информация и компьютер Глава III 9 6 1 

14 
Тексты в компьютерной памяти. Текстовый 

редактор, процессор 
§13 1   

15 
Работа в текстовом редакторе. Ввод и 

редактирование текста. ПР 3 
§14-15 1 1  

16 
Работа в текстовом редакторе. Форматирование 

текста. Шрифты. ПР 4 
§15 1 1  

17 
Работа в текстовом редакторе. Работа с 

фрагментами через буфер обмен. ПР 5 
§15 1 1  

18 
Дополнительные возможности текстового 

процессора ПР6 (часть1) 
§16 1 1  
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№ 

п/

п 

Наименование глав и тем 
Глава, 

параграф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

19 
Дополнительные возможности текстового 

процессора. ПР6 (часть2)  
§16 1 1  

20 
Контрольный практикум: Работа с текстовым 

документом ПР7 (итоговая) 
§15,16 1 1  

21 
Системы перевода и распознавания текста. 

Система основных понятий главы III 
§13-17 1   

22 Тестирование: Текстовый редактор. §13-17 1  1 

 5. Графическая информация и компьютер Глава IV 4 2 - 

23 
Компьютерная графика и области её применения. 

Технические средства компьютерной графики. 
§18-19 1   

24 
Кодирование изображения. Растровая и векторная 

графика. 
§20-21 1   

25 
Растровая графика. Создание изображения в 

растровом графическом редакторе. ПР 8 (часть 1) 
§22 1 1  

26 
Растровая графика. Создание изображения в 

растровом графическом редакторе. ПР 8 (часть 2) 
§23 1 1  

 6. Технология мультимедиа Глава V 5 4 1 

27 
Понятие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 
§24,27 1   

28 
Разработка презентации со статистическими 

слайдами. ПР 9 (часть 1) 
§27 1 1  

29 
Разработка презентации со статистическими 

слайдами. ПР 9 (часть 2) 
§27 1 1  

30 

Представление звука в памяти компьютера. 

Разработка презентации с анимацией и звуком. 

ПР 10 (часть1) 

§25,27 1 1  

31 

Технические средства мультимедиа. Разработка 

презентации с анимацией и звуком. ПР 10 

(часть2) 

§26,27 1 1  

 7. Обобщающее повторение по курсу 7 класса  3  1 

32 
Система основных понятий по курсу 

информатики 7класса 
 1   

33 
Итоговое тестирование по курсу информатики 

7класса 
 1  1 

34 
Итоговое обобщающее повторение по курсу 

информатики 7класса 
 1   

 Итого:  34 15 4 

 

8 КЛАСС 
Условное обозначение: ПР – практическая работа 

№ Наименование глав и тем Глава, Всего Из них 
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п/п параграф часов Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

 1 Передача информации в компьютерных сетях Глава I 8 4 1 

1 
Компьютерные сети. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 
§1 1   

2 Аппаратное и программное обеспечение сети. §3 1   

3 Электронная почта и другие услуги сетей. ПР 1 §2 1 1  

4 
Интернет Служба World Wide Web. Способы 

поиска информации в Интернете. ПР 2 
§4,5 1 1  

5 

Работа с WWW. Поиск информации в 

Интернете с использованием поисковых систем. 

ПР 3 

§4,5 1 1  

6 
Система основных понятий главы I 

Обобщающее повторение ПР 4 (итоговая) 
§1-5 1 1  

7 Тестирование: Компьютерные коммуникации. §1-5  1  1 

8 
Всероссийский урок. Безопасность школьников 

в сети Интернет. 
 1   

 2. Информационное моделирование Глава II 8 4 1 

9 
Понятие модели. Моделирование как познание 

мира. 
§6 1   

1

0 
Графические информационные модели ПР 5 §7 1 1  

1

1 
Табличные информационные модели ПР 6 §8 1 1  

1

2 

Информационное моделирование на 

компьютере ПР7 
§9 1 1  

1

3 

Всероссийский урок. Урок Цифры (первая 

неделя декабря) 
  1  

1

4 

Система основных понятий главы II 

Обобщающее повторение 
§6-9 1   

1

5 

Тестирование: Информационное 

моделирование. 
§6-9 1  1 

1

6 
Основы системологии (дополнение к главе 2) 2.1 1   

 
3. Хранение и обработка информации в базах 

данных  
Глава III 7 3 0 

1

7 

Базы данных. Назначение СУБД. Основные 

понятия. Работа с готовой базой данных. 
§10,11,12 1   

1

8 
Создание однотабличной базы данных. ПР 8 §12 1 1  

1

9 
Условия выбора и логические выражения §13,14 1   

2

0 

Формирование запросов к готовой базе данных 

ПР9 
§14,15  1  

2

1 
Сортировка, удаление и добавление записей. §15,16 1   

2

2 

Контрольный практикум: Базы данных ПР 10 

(итоговая) 
§12-16 1 1  
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№ 

п/п 
Наименование глав и тем 

Глава, 

параграф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

2

3 

Система основных понятий главы III 

Обобщающее повторение 
§10-16 1   

 4. Табличные вычисления на компьютере Глава IV 8 4 1 

2

4 

Двоичная система счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера. 
§17-19 1   

2

5 

Электронные таблицы. Правила заполнения 

таблиц. Работа с готовой электронной таблицей 

ПР 11 

§20,21 1 1  

2

6 

Понятие диапазона. Математические и 

статистические функции. Принцип 

относительной адресации. 

§22 1   

2

7 

Использование встроенных функций. 

Сортировка таблицы. ПР 12 
§22 1 1  

2

8 

Логические операции и условная функция. 

Принцип абсолютной адресации. ПР 13 
§23,24 1 1  

2

9 

Контрольный практикум: Деловая графика. ПР 

14 (итоговая) 
§23,24 1 1  

3

0 

Система основных понятий главы IV 

Электронные таблицы и математическое 

моделирование. 

§25, 26 1   

3

1 
Тестирование: Электронные таблицы. §17-24 1  1 

 5. Обобщающее повторение по курсу 8 класса  3  1 

3

2 

Система основных понятий по курсу 

информатики 8класса 
 1   

3

3 

Итоговое тестирование по курсу информатики 

8класса 
 1  1 

3

4 

Итоговое обобщающее повторение по курсу 

информатики 8класса 
 1   

 Итого:  34 15 4 

 

9 КЛАСС 
Условное обозначение: ПР – практическая работа 

№ 

п/п 
Наименование глав и тем 

Глава, 

парагра

ф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

 1. Управление и алгоритмы Глава I 16 7 1 

1 
Возникновение кибернетики. Техника 

безопасности в компьютерном классе 
§1 1   

2 
Кибернетическая модель управления. Управление 

без обратной связи и с обратной связью 
§1,2 1   

3 
Определения и свойства алгоритма. Исполнитель 

алгоритмов (ГРИС) 
§3-4 1   
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№ 

п/п 
Наименование глав и тем 

Глава, 

парагра

ф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

4 Построение линейных алгоритмов ГРИС: ПР 1 §4 1 1  

5 
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Понятие процедуры 
§5 1   

6 
Использование вспомогательных алгоритмов 

ГРИС: ПР 2 
§5 1 1  

7 Циклические алгоритмы. Язык блок-схем. §6  1   

8 
Всероссийский урок. Безопасность школьников в 

сети Интернет (последняя неделя октября) 
 1   

9 
Разработка циклических алгоритмов (цикл в 

процедуре) ГРИС: ПР 3 (часть1)  
§6 1 1  

1

0 

Разработка циклических алгоритмов (цикл с 

предусловием) ГРИС: ПР 3 (часть 2) 
§6 1 1  

1

1 

Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма ГРИС:ПР 4 (часть1) 
§7 1 1  

1

2 
Использование ветвлений ГРИС: ПР 4 (часть 2) §7 1 1  

1

3 

Всероссийский урок. Урок Цифры (первая неделя 

декабря) ПР 
 1 1  

1

4 

Система основных понятий главы I. Обобщающее 

повторение 
§1-7 1   

1

5 
Тестирование: Управление и алгоритмы. §1-7 1  1  

1

6 

Автоматизированные и автоматические системы 

управления (дополнение к главе 1) 
1.1 1   

 2. Введение в программирование Глава II 5 - - 

1

7 

Понятие о программировании. Линейные 

вычислительные алгоритмы. 
§8-11 1   

1

8 
Алгоритмы с ветвящейся структурой.  §12-14 1   

1

9 
Циклы. Сочетание циклов и ветвлений. §15-16 1   

2

0 
Таблицы и массивы. Понятие случайного числа. §17-21 1   

2

1 

Система основных понятий главы II 

Обобщающее повторение. История языков 

программирования. 

§8-21 

2.4 
1   

 3. Информационные технологии и общество 
Глава 

III 
8 4  

2

2 

Предыстория информатики: хранение, обработка, 

передача информации 
§22 1 1  

2

3-24 

История электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) ПР5 
§23 2 2  

2

5 
История программного обеспечения и ИКТ ПР6 §24 1 1  
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№ 

п/п 
Наименование глав и тем 

Глава, 

парагра

ф 

Всего 

часов 

Из них 

Практи

-ческие 

работы 

(ч) 

Тест 

(ч) 

2

6 
Основы социальной информатики ПР7 §25-27 1 1   

2

7-28 

Система основных понятий главы III. 

Обобщающее повторение. Защита 

индивидуального проекта. 

§22-27 1 
защи-

та 
 

2

9 

Тестирование: История развития вычислительной 

техники 
§22-27 1  1  

 
4. Обобщающее повторение по курсу 7-9 

классов 
 4  1 

3

0-31 

Система основных понятий по курсу 

информатики  
2 2   

3

2 
Тестирование по курсу информатики 7-9 классов  1  1 

3

3 
Обобщающее повторение по курсу информатики   1   

 Итого:  33 11 3 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.  Информатика: учебник для 7 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2.  Информатика: учебник для 8 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3.  Информатика: учебник для 8 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4.  Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2т./Л.А.Залогова [и др ], под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

5.  Информатика. Методическое пособие /И.ГСемакин. – М.: Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

6.  Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

7.  Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). http://www.metodist.lbz.ru/ 

8.  Информатика. 7 класс. Контрольные и проверочные работы /Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестаков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017. 

9.  Информатика. 8 класс. Контрольные и проверочные работы /Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестаков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017. 

10. Информатика. 9 класс. Контрольные и проверочные работы /Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестаков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

11. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

12. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

13. Колонки, микрофон, наушники (рабочее место учителя) 

14. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку 

15. Принтер черно-белый, цветной. 

16. Сканер. 

17. Цифровая фотокамера, видеокамера 

18. Микрофон и веб-камера 

19. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

20. Локальная сеть в компьютерном классе. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

17. Операционная система. 

18. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы) 

19. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы) 

20. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы) 

21. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционной системы) 

22. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы) 

23. Почтовый клиент (входит в состав операционной системы) 

24. Офисное приложение, включающее текстовый процессор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы, систему управления базами данных 

25. Антивирусная программа 

26. Программа-архиватор 

27. Клавиатурный тренажер 

28. Программа для работы в среде графического исполнителя 

29. Программа-переводчик  

30. Система оптического распознавания текста 

31.  Система программирования  

32. Браузер 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
(7 КЛАСС) 

Учащиеся должны знать: 

- связь между информацией и знаниями человека; 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

- как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

- типы и свойства устройств внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- сущность программного управления работой компьютера; 

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

- назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.  

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах ит.д.); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 
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- просматривать на экране каталог диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

(8 КЛАСС) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 



53 

 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в БД; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц; 

 создания информационных объектов для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

(9 КЛАСС) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 назначение языков программирования и систем программирования; 

 этапы решения задачи путем программирования;  

 основные этапы развития средств работы с информацией; 

 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 основные этапы развития компьютерной техники и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 
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 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным 

исполнителем; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания информационных объектов для оформления 

результатов учебной работы; организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Оценка практических умений и навыков. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы без ошибок; или допустил при 

выполнении работы 1-2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 1-2 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 3-4 недочёта; 

 показал умение применять изученный материал на практике, но делал это 

неуверенно; 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 ученик верно выполнил более 50% работы; 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 3-4 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 5-6 недочётов; 

 показывает навыки работы на практике только с подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

 выполнено менее 50% работы; 

 допущено более 4 ошибок; 

 не может применить теоретические знания на практике. 
 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя научную терминологию 

символику, в определённой логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправлены после замечания учителя; 

 изложение теоретического материала не подкреплено примерами. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание программного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

частью программного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Оценка письменного ответа: 

При проверке письменных теоретических вопросов применяются те же критерии 

оценки, что при устном ответе. При проверке письменных работ, содержащих решение 

задач используются следующие критерии: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик выполнил работу в 100%-м объёме 

без ошибок или допустил 1-2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если вся работа выполнена и при этом допущены 1-2 ошибки 

или не более недочётов, или выполнено не менее 75% заданий верно. 

Оценка «3» ставится, если ученик допустил 3-4 ошибки или выполнил не менее 50% 

заданий без ошибок: 

Оценка «2» ставится, когда допущено более 4 ошибок, или выполнено менее 50% 

заданий. 

 

Оценка ТЕСТА 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Процент выполненной 

работы 
90% - 100% не менее 75% не менее 50% менее 50% 

 

 


