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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 6-9  класса 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, с учетом авторской программы основного  общего 

образования по информатике и ИКТ (государственной программы «Информатика и ИКТ. 5-7 

классы» под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. и авторской программы «Информатика и 

ИКТ» для 8-9 классов средней общеобразовательной школы на базовом уровне, автор 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 6-9 классов,  предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения 

разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей,  логики учебного процесса, определяет количество практических 

работ, необходимых для формирования информационно- коммуникационной 

компетентности учащихся. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения 

общеобразовательных учреждений.    

 

Структура документа 

Рабочая программа включает пять разделов:  

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- календарно-тематическое планирование по предмету, курсу; 

- требования к уровню подготовки по данному предмету по завершении усвоения каждого 

этапа и программы в целом; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
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• 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; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ 

необходимо решить следующие задачи: 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 
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Общая характеристика учебного курса 

 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. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» 

сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 

изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 

компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – 

дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 

идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего 

нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, 
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требующие  относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, 

рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные 

языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами 

поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть 

в соотношении 50х50.  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 случае отсутствия должной технической базы для  реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого 
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изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с 

имеющимися средствами базовых ИКТ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение  базового курса информатики и ИКТ учащимися 6-9 классов отводится: 

6 класс – 1 час в неделю  (34 часа в год) 

7 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) 

8 класс - 1 час в неделю (34 часа в год) 

9 класс  - 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Полный объём курса –170 часов.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 

предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе 

основного общего образования являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 
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Обязательный минимум содержания основных образовательных  программ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 

и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача 

и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий
1
. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения
2
: информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

филология, искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

 

                                                           
2 

 Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы раздела 
образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям. 
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Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 

(экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 
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Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

Содержание курса информатики 

6 класс (34 часа) 

 

 Структура содержания курса информатики для 6 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Компьютер и информация 12 

2.  Человек и информация 12 

3.  Элементы алгоритмизации.  10 

 Итого: 34 

 

Разделы стандарта 
Главы, параграфы и 

пункты учебников 

Практические работы 

Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. 

Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс 

пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение 

общего назначения. 

Представление о 

программировании. 

 

Глава 1. Компьютер и 

информация (12ч) 

Компьютер -  

универсальная машина 

для работы с 

информацией. История 

вычислительной 

техники. Файлы и папки. 

Как информация 

представляется в 

компьютере, или 

Цифровые данные. 

Двоичное кодирование 

цифровой информации. 

Перевод целых 

десятичных чисел в 

двоичный код. Перевод 

целых чисел из 

двоичной системы 

счисления в десятичную. 

Тексты в памяти 

компьютера. 

Изображения в памяти 

компьютера. История 

счета и систем 

Работа 1. «Работаем с файлами 

и папками. Часть 1». 

Работа 2. «Знакомимся с 

текстовым процессором ». 

Работа 3. «Редактируем и 

форматируем текст. Создаем 

надписи». 

Работа 4. «Нумерованные 

списки». 

Работа 5. «Маркированные 

списки». 
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счисления. Единицы 

измерения информации. 

 

Представление информации. 

Информация, 

информационные объекты 

различных видов. Язык как 

способ  представления 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе – 

компьютерного. 

Информационные процессы: 

хранение, передача и 

обработка информации. 

Дискретная форма 

представления информации. 

Единицы измерения 

информации. Управление, 

обратная связь. Основные 

этапы развития средств 

информационных технологий
3
. 

 

Глава 2.Человек и 

информация (12 ч) 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Мышление и его формы. 

Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия. 

Содержание и объем 

понятия. Отношения 

между понятиями 

(тождество, пере-

крещивание, подчинение, 

соподчинение, 

противоположность, 

противоречие). Опре-

деление понятия. 

Классификация. Суждение 

как форма мышления. 

Умозаключение как форма 

мышления. 

 

Работа 6. «Создаем таблицы». 

Работа 7. «Размещаем текст и 

графику в таблице». 

Работа 8. «Строим диаграммы». 

Работа 9. «Изучаем 

графический редактор Paint». 

Работа 10. «Планируем работу в 

графическом редакторе». 

Работа 11. «Рисуем в текстовом 

редакторе». 

Обработка информации. 

Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции. Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Глава 3. Алгоритмы и 

исполнители. (10ч) 

Что такое алгоритм. О 

происхождении слова 

«алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи 

алгоритмов. Типы 

алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с 

ветвлениями. Алгорит-

мы с повторениями. 

Работа 12. «Рисунок на 

свободную тему». 

Работа 13. «PowerPoint. Часы». 

Работа 14. «PowerPoint. 

Времена года». 

Работа 15.  «PowerPoint. 

Скакалочка». 

Работа 16. «Работаем с файлами 

и папками. Часть 2». 

Работа 17. «Создаем слайд-

шоу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Учебно-тематический план 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный практикум  

(6 класс) 
Работа 1. «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 

Работа 2.  «Знакомимся с текстовым процессором ». 

Работа 3.  «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

Работа 4.  «Нумерованные списки». 

Работа 5. «Маркированные списки». 

Работа 6.  «Создаем таблицы». 

Работа 7. «Размещаем текст и графику в таблице». 

Работа 8. «Строим диаграммы». 

Работа 9. «Изучаем графический редактор Paint». 

Работа 10. «Планируем работу в графическом редакторе». 

Работа 11. «Рисуем в текстовом редакторе». 

Работа 12. «Рисунок на свободную тему». 

Работа 13. «PowerPoint. Часы». 

Работа 14. «PowerPoint. Времена года». 

 Работа 15. «PowerPoint. Скакалочка». 

Работа 16. «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Работа 17. «Создаем слайд-шоу». 

 

 

 

 

 I полугодие II полугодие Год 

Недель 16 18 34 

Часов 16 18 34 

Контрольные работы 

(тестирование) 
2+1(входной) 3 6 

Практические 

работы 
9 8 17 



13 

Содержание курса информатики 

7 класс (34 часа) 

 

 Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Объекты и системы 6 

2.  Информационное моделирование 20 

3.  Алгоритмика 8 

 Итого: 34 

 

 

 

Разделы стандарта 
Главы, параграфы и 

пункты учебников 

Практические работы 

Передача информации. 

Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации, 

сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение 

информации при передаче, 

скорость передачи 

информации.  

 

Глава 1. Объекты и их 

имена (6 ч). 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов. 

Отношения объектов. 

Разновидности объектов 

и их классификация. 

Состав объектов.  

Системы объектов. 

Система и окружающая 

среда. Персональный 

компьютер как система. 

Практическая работа №1 

«Основные объекты 

операционной системы 

Windows». 

Практическая работа №2 

«Работаем с объектами 

файловой системы». 

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые объекты». 

Проектирование и 

моделирование  

Чертежи. Двумерная и 

трехмерная графика. 

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, 

объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

Математические 

инструменты, динамические 

(электронные) таблицы 

Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных 

в готовую таблицу, изменение 

Глава 2. 

Информационное 

моделирование (20ч). 

Модели объектов и их 

назначение.  

Информационные 

модели. Словесные 

информационные 

модели. 

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные 

информационные 

модели. Структура и 

правила оформления 

таблицы. Простые 

таблицы. Сложные 

таблицы. Табличное 

решение логических 

задач. Вычислительные 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 

«Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 

«Создаем вычислительные 

таблицы в Word». 

Практическая работа №8 

«Знакомимся с электронными 

таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики». 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 

«Графические модели». 

Практическая работа №12 
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данных, переход к 

графическому представлению. 

Ввод математических формул 

и вычисление по ним, 

представление формульной 

зависимости на графике. 

 

таблицы. Электронные 

таблицы.  

Графики и диаграммы. 

Наглядное 

представление о 

соотношении величин. 

Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

Информационные 

модели на графах. 

Деревья. 

 

 

 

«Итоговая работа». 

Обработка информации. 
Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции. Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами.  

Глава 3. 

 Алгоритмика (8 ч). 

Алгоритм — модель 

деятельности 

исполнителя 

алгоритмов. 

Исполнитель 

Чертежник. Управление 

Чертежником. 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. Цикл 

повторить n раз.  

Исполнитель Робот. 

Управление Роботом. 

Цикл «пока». Ветвление.  

Работа в среде Алгоритмика. 

 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I полугодие II полугодие Год 

Недель 16 18 34 

Часов 16 18 34 

Контрольные работы 

(тестирование) 
1+1(входной) 2 4 

Практические 

работы 
6 7 13 
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Компьютерный практикум  

(7 класс) 
 

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

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

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

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

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

Работа в среде Алгоритмика. 

Содержание курса информатики 

8 класс (34 часа) 

 

 Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Введение. Человек и информация 1+4 

2.  Первое знакомство с компьютером 6 

3.  Текстовая информация и компьютер 9 

4.  Графическая информация и компьютер 6 

5.  Технология мультимедиа 6 

6.  Повторение 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 



16 

Разделы стандарта 
Главы, параграфы и 

пункты учебников 

Практические работы 

Представление информации. 

Информация, 

информационные объекты 

различных видов. Язык как 

способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов и 

процессов, в том числе – 

компьютерного. 

Информационные процессы: 

хранение, передача и 

обработка информации. 

Дискретная форма 

представления информации. 

Единицы измерения 

информации. Управление, 

обратная связь. Основные 

этапы развития средств 

информационных технологий
4
. 

Глава 1. Человек и 

информация (5 ч) 

Роль информации в 

жизни людей. 

Знакомство с 

компьютерным классом. 

ТБ Информация и 

знания. Восприятие 

информации человеком 

Информационные 

процессы. Работа с 

тренажером клавиатуры 

Работа с тренажером 

клавиатуры 

Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Единицы измерения 

информации. 

Практическая работа №1 

«Тренажер клавиатуры». 

 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и 

устройств компьютера, других 

средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению 

(включение и выключение, 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. 

д.), использование различных 

носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование 

компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме (графический 

пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита 

Глава 2. Первое 

знакомство с 

компьютером. (6 ч)  

Назначение и устройство 

компьютера. Принципы 

организации внутренней 

и внешней памяти 

Понятие «ПО» и его 

типы. Назначение ОС и 

ее основные функции 

Пользовательский 

интерфейс. Знакомство с 

ОС. Работа с окнами. 

Запуск программ. 

Устройство ПК и его 

основные 

характеристики. 

Знакомство с 

комплектацией 

устройств ПК 

Файлы и файловые 

структуры 

Работа с файловой 

структурой ОС.  

Практическая работа №2 

«Характеристики основных 

устройств компьютера. 

Компьютерная память» 

Практическая работа №3 

«Работа с файловой структурой 

ОС»  

Практическая работа №4 

«Пользовательский интерфейс»

   
 

                                                           
4
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



17 

информации от 

компьютерных вирусов.  

Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость 

передачи и обработки 

объектов, стоимость 

информационных продуктов, 

услуг связи. 

Создание и обработка 

информационных объектов  

Тексты. Создание текста 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Выделение изменений. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул. Печать 

текста. Планирование работы 

над текстом. Примеры 

деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат).  

 

Глава 3. Текстовая 

информация и 

компьютер. (9 ч) 

Представление текстов в 

памяти компьютера. 

Кодировочные таблицы 

Сохранение и загрузка 

файлов. Основные 

приемы ввода и 

редактирования текста 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры: 

назначение, 

возможности, принципы 

работы 

Орфографическая 

проверка текста. Работа 

со шрифтами. Приемы 

форматирования текста. 

Печать. 

Использование буфера 

обмена для копирования 

и перемещения текста. 

Режим поиска и замена 

Работа с таблицами. 

Вставка рисунков в текст 

Маркированные и 

нумерованные списки. 

Понятие шаблонов и 

стилей. 

Вставка формул. 

Сканирование и 

распознавание текста. 

Машинный перевод 

текста. Подготовка к 

контрольной работе 

Практическая работа №5 

«Основные приемы ввода и 

редактирования»   

Практическая работа №6 

«Форматирования текста».  

Практическая работа  №7 

«Работа с таблицами» 

Практическая работа №8 

«Дополнительные возможности 

текстового редактора» 

  

Практическая работа  №9 

«Возможности текстового 

редактора».   

Практическая работа №10 

«Система перевода и 

распознавания теста»  

Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

Глава 4. Графическая 

информация и 

компьютер. (5 ч) 

Практическая работа №11 

«Ввод изображений с помощью 

инструментов  графического 
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редактора, сканера, 

графического планшета, 

использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Использование примитивов и 

шаблонов. 

 

Компьютерная графика. 

Технические средства 

компьютерной графики 

Графические редакторы. 

Работа с растровым 

графическим редактором 

Принцип кодирования 

изображения 

Работа с векторным 

графическим редактором 

Технические средства 

компьютерной графики. 

Сканирование 

изображений и его 

обработка.  

редактора»  

Практическая работа №12 

«Графический редактор и 

методы работы с ним».  

Практическая работа №13 

«Геометрические и стилевые 

преобразования»   

 

Запись средствами ИКТ 

информации об объектах и 

процессах окружающего 

мира  (природных, культурно-

исторических, школьной 

жизни, индивидуальной и 

семейной истории):  

- запись изображений и 

звука с использованием 

различных устройств 

(цифровых 

фотоаппаратов и 

микроскопов, 

видеокамер, сканеров, 

магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с 

использованием сканера 

и программ 

распознавания, 

расшифровки устной 

речи); 

- музыки (в том числе с 

использованием 

музыкальной 

клавиатуры); 

- таблиц результатов 

измерений (в том числе с 

использованием 

присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и 

опросов. 

Звуки, и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. 

Использование простых 

анимационных графических 

объектов. 

Глава 5. Технология 

мультимедиа (6 ч) 

Понятие мультимедиа и 

области применения. 

Компьютерные 

презентации 

Создание презентации с 

использованием текста, 

графики и звука. 

Представление звука в 

памяти компьютера. 

Технические средства 

мультимедиа 

Запись звука и 

изображения с 

использованием 

звуковой техники. 

Создание презентации с 

записанным звуком.  

 

Практическая работа №14 

«Представление звука в памяти 

компьютера» Практическая 

работа №15 «Технические 

средства мультимедиа». 

  

Практическая работа №16 

«Создание презентации».  

Практическая  работа №17 

«Создание мультимедийной 

презентации»   
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Учебно-тематический план 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный практикум  

(8 класс) 
 

Практическая работа №1 «Тренажер клавиатуры». 

Практическая работа №2 «Характеристики основных устройств компьютера. Компьютерная память» 

Практическая работа №3 «Работа с файловой структурой ОС»   

Практическая работа №4 «Пользовательский интерфейс»   

Практическая работа №5 «Основные приемы ввода и редактирования»   

Практическая работа №6 «Форматирования текста».   

Практическая работа  №7 «Работа с таблицами»    

Практическая работа №8 «Дополнительные возможности текстового редактора»   

Практическая работа  №9 «Возможности текстового редактора».   

Практическая работа №10 «Система перевода и распознавания теста»   

Практическая работа №11 «Ввод изображений с помощью инструментов  графического редактора» 

Практическая работа №12 «Графический редактор и методы работы с ним».   

Практическая работа №13 «Геометрические и стилевые преобразования»   

Практическая работа №14 «Представление звука в памяти компьютера»    

Практическая работа №15 «Технические средства мультимедиа».   

Практическая работа №16 «Создание презентации».   

Практическая  работа №17 «Создание мультимедийной презентации»   

 

 

 I полугодие II полугодие Год 

Недель 16 18 34 

Часов 16 18 34 

Контрольные работы 

(тестирование) 
1+1(входной) 3 4 

Практические 

работы 
6 11 17 
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Содержание курса информатики 

9 класс (68 часов) 

 

 Структура содержания курса информатики для 9 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях  11 

2 Информационное моделирование  7 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 9 

4 Табличные вычисления на компьютере 10 

5 Управление и алгоритмы 11 

6 Программное управление работой компьютера 13 

7 Информационные технологии и общество 4 

8 Резерв учебного времени 3 

 Итого: 68 

 

Разделы стандарта 
Главы, параграфы и 

пункты учебников 

Практические работы 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии 

и справочники; информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

формулирование запросов.  

Организация 

информационной среды 

Создание и обработка 

комплексных 

информационных объектов в 

виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с 

использованием шаблонов. 

Организация информации в 

среде коллективного 

использования 

информационных ресурсов.  

Электронная почта как 

средство связи; правила 

переписки, приложения к 

письмам, отправка и 

получение сообщения. 

Сохранение для 

индивидуального 

использования 

информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок на 

Глава 1. Передача 

информации в 

компьютерных сетях 

(11ч). 

 Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы 

функционирования, 

технические устройства. 

Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта, 

телеконференции, 

файловые архивы и пр. 

Интернет. WWW – 

Всемирная паутина. 

Поисковые системы 

Интернета. Архивирование 

и разархивирование 

файлов. 

Практическая работа №1. Работа  в 

локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами. 

Практическая работа №2. Работа с 

электронной почтой. 

Практическая работа №3. Работа с 

WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

Практическая работа №4. Поиск 

информации в Интернете с 

использованием поисковых систем.  

Практическая работа №5. Создание 

простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора  
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них. Примеры организации 

коллективного 

взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

Проектирование и 

моделирование  

Чертежи. Двумерная и 

трехмерная графика. 

Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, 

объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

Глава 2. 

Информационное 

моделирование (7 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. 

Практическая работа №6.Создание 

графической модели на компьютере.  

Практическая работа №7. Разработка 

табличной информационной модели с 

использованием текстового 

редактора. 

Практическая работа №8. Построение 

и исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений 

с использованием динамических 

таблиц. 

 

Базы данных. Поиск данных 

в готовой базе. Создание 

записей в базе данных. 

 

Глава 3. Хранение и 

обработка информации в 

базах данных. (9 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. Условия поиска 

информации, простые и 

сложные логические 

выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление 

и сортировка записей. 

Практическая работа №9. Работа с 

готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы и в режиме формы. 

Практическая работа №10. 

Проектирование однотабличной базы 

данных на компьютере. 

Практическая работа №11. 

Формирование простых запросов к 

готовой базе данных.  

Практическая работа №12. 

Формирование сложных запросов к 

готовой базе данных.  

Практическая работа № 13. 

Использование сортировки, создание 

отчётов на основе таблиц и запросов. 

 

Математические 

инструменты, динамические 

(электронные) таблицы 

Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных 

в готовую таблицу, изменение 

Глава 4. Табличные 

вычисления на 

компьютере. (10 ч) 

Двоичная система 

счисления. Представление 

чисел в памяти 

Практическая работа №14. Работа с 

готовой электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их 

копирование. 

Практическая работа №15. 
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данных, переход к 

графическому представлению. 

Ввод математических формул 

и вычисление по ним, 

представление формульной 

зависимости на графике. 

компьютера.  

Табличные расчёты 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. 

Организация вычислений. 

Практическая работа №16. 

Использование встроенных 

математических и статистических 

функций. 

Практическая работа №17. 

Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц» 

Практическая работа №18. 

«Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде 

электронных таблиц. 

 

Обработка информации. 
Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции. Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Глава 5. Управление и 

алгоритмы. (11 ч) 

Кибернетика. 

Кибернетическая модель 

управления. 

Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя, 

система команд 

исполнителя, режимы 

работы. 

Языки для записи 

алгоритмов (язык блок-

схем, учебный 

алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практическая работа №19. Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов. 

Практическая работа №20. 

Построение линейных алгоритмов. 

Практическая работа №21. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

Практическая работа №22. Работа с 

циклами 

 

Обработка информации. 
Алгоритм, свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические 

конструкции. Логические 

значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Глава 6. Программное 

управление работой 

компьютера. (13 ч) 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие 

типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования 

высокого уровня (ЯПВУ), 

их классификация. 

Структура программы на 

языке Паскаль. 

Представление данных в 

программе. Правила 

записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

Практическая работа №23. 

Использование метода 

последовательной детализации для 

построения алгоритма. 

Использование ветвлений. 

Практическая работа №24. Зачётное 

задание по алгоритмизации. 

Практическая работа №25. Работа с 

готовыми программами на языке 

Паскаль. 

Практическая работа №26. 

Разработка линейных алгоритмов. 

Практическая работа №27. 

Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием простых 

ветвлений. 
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циклов. 

Структурированный тип 

данных – массив. Способы 

описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи с 

использованием 

программирования: 

постановка задачи, 

формализация, 

алгоритмизация, 

кодирование, отладка, 

тестирование. 

 

Информационные процессы 

в обществе. Информационные 

ресурсы общества, 

образовательные 

информационные ресурсы. 

Личная информация, 

информационная 

безопасность, 

информационные этика и 

право.  

 

Глава 7. 

Информационные 

технологии и общество. 

(4 ч) 

Предыстория 

информатики. История 

чисел и систем счисления. 

История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных 

ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

Понятие об 

информационном 

обществе. Проблемы 

информационной 

безопасности, этические и 

правовые нормы в 

информационной сфере. 

Практическая работа №28. 

Программирование диалога с 

компьютером. 

Практическая работа №29. 

Разработка программ с 

использованием цикла с 

предусловием. 

Практическая работа №30. 

Разработка программ с 

использованием цикла с 

предусловием. 

Практическая работа №31. 

Разработка программ с 

использованием цикла с параметром. 

Практическая работа №32. 

Разработка программ с 

использованием одномерных 

массивов на языке Паскаль. 

Практическая работа №33. 

Разработка программы поиска числа в 

случайно сформированном массиве. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Недель 9 7 10 8 34 

Часов 18 14 20 16 68 

Контрольные работы 

(тестирование) 
2 1 2 3 8 

Практические работы 8 7 12 6 33 



24 

Компьютерный практикум  

(9 класс) 

 

Практическая работа №1. Работа  в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

Практическая работа №2. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №3. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. 

Практическая работа №4. Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем.  

Практическая работа №5. Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора  

Практическая работа №6.Создание графической модели на компьютере.  

Практическая работа №7. Разработка табличной информационной модели с использованием текстового 

редактора. 

Практическая работа №8. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

Практическая работа №9. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы и в режиме формы. 

Практическая работа №10. Проектирование однотабличной базы данных на компьютере. 

Практическая работа №11. Формирование простых запросов к готовой базе данных.  

Практическая работа №12. Формирование сложных запросов к готовой базе данных.  

Практическая работа № 13. Использование сортировки, создание отчётов на основе таблиц и запросов. 

Практическая работа №14. Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их копирование. 

Практическая работа №15. Организация вычислений. 

Практическая работа №16. Использование встроенных математических и статистических функций. 

Практическая работа №17. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц» 

Практическая работа №18. «Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронных таблиц. 

Практическая работа №19. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 

Практическая работа №20. Построение линейных алгоритмов. 

Практическая работа №21. Использование вспомогательных алгоритмов. 

Практическая работа №22. Работа с циклами 

Практическая работа №23. Использование метода последовательной детализации для построения 

алгоритма. Использование ветвлений. 

Практическая работа №24. Зачётное задание по алгоритмизации. 

Практическая работа №25. Работа с готовыми программами на языке Паскаль. 

Практическая работа №26. Разработка линейных алгоритмов. 

Практическая работа №27. Разработка программы на языке Паскаль с использованием простых 

ветвлений. 

Практическая работа №28. Программирование диалога с компьютером. 

Практическая работа №29. Разработка программ с использованием цикла с предусловием. 

Практическая работа №30. Разработка программ с использованием цикла с предусловием. 
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Практическая работа №31. Разработка программ с использованием цикла с параметром. 

Практическая работа №32. Разработка программ с использованием одномерных массивов на языке 

Паскаль. 

Практическая работа №33. Разработка программы поиска числа в случайно сформированном массиве. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учёта и контроля знаний учащихся: входной (тестирование, 

письменный/устный опрос, беседа), итоговый (итоговое тестирование).  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путём 

устного/письменного опроса или с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы (итогового 

теста). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования. Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой работы. 

Формы рубежного и завершающего контроля: 

1) тематические зачёты;  

2) тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

3) диктанты по информатике;  

4) решение задач;  

5) устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

6) письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

7) итоговые контрольные работы;  

8) индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Особенно интересно учащимся компьютерное тестирование, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки письменных работ. 

При выставлении оценок следует придерживаться общепринятых соотношений: 

 46-65% — «3»; 

 66-85% — «4»; 
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 86-100% — «5». 

Обозначения форм контроля:  

устный опрос (УО), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), фронтальный опрос 

(ФО), самостоятельная работа (СР), контрольная работа (КР), практическая работа (ПР), 

защита проекта (ЗП) . 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая 

его усилия, прогресс или достижения в определённой области. На уроке информатики в 

качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая 

все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение учебного года или 

даже нескольких лет обучения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 



27 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

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, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 



28 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

 

Для достижения планируемых результатов изучения информатики используются 

следующие средства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная 

работа, тест. Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определённой логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
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Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учётом 2—3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения; 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неверное истолкование 

решения. 

4. Небрежное отношение к ЭВМ. 

5. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты. 

1. Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
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полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Зачет. Это одна из форм наиболее успешного закрепления  знаний по пройденному 

материалу.  

Открытые зачеты. Перед началом изучения материала учащиеся знакомятся с 

перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными вопросами и 

задачами. Ученик самостоятельно выбирает уровень зачета и решает предложенные задачи. 

Зачет считается сданным только в том случае, если ученик выполнил все предложенные 

задания.  

При изучении некоторых разделов, также учитывая особенности учебной группы, 

иногда целесообразно проводить закрытые зачеты. В этом случае учащиеся не знакомятся 

предварительно с вопросами и заданиями по теме, а получают их во время поведения зачета. 

При этом возможно использование карточек-инструкций в том случае, если учащийся не 

может справиться с заданием, но это отражается на оценке или ученик выполняет 

дополнительное задание.  

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы или курса, обязательно 

должны быть дифференцированными или разноуровневыми, многовариантными.  

Оценивание производится в зависимости от уровня сложности, правильности и 

количества выполняемой работы.  



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) 6 класс  

(1 ч. в неделю, 34 часа) 

№ 

урока 

Дата Название урока Элементы содержания урока Формы и виды контроля 

Тема 1. Компьютер и информация (12 ч) 

1 1 неделя Компьютер универсальная машина для работы с информацией. ТБ 

 
Основные компоненты компьютера и 

их функции. Программный принцип 

работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический 

интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Представление о 

программировании. 

 

Устный опрос, практическая работа 

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

и папками» 

Устный опрос, практическая работа 

 

3 3 неделя Информация в памяти  

компьютера. Системы счисления. Практическая работа № 2 

«Знакомимся с текстовым процессором» 

Устный опрос, практическая работа 

4 4 неделя  Двоичное кодирование числовой информации. Практическая 

работа  № 2 «Знакомимся с текстовым процессором». Входная 

контрольная работа. 

Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль 

5 5 неделя  Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. Устный опрос, практическая работа 

6 6 неделя Тексты в памяти компьютера. Практическая работа 

 № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи» 

Устный опрос, практическая работа 

7 7 неделя  Кодирование текстовой информации. Практическая работа № 3 

«Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи» 

Устный опрос, практическая работа 

8 8 неделя  Создание документов в текстовом процессоре OpenOffice.org 

Writer. Практическая контрольная работа №1 «Создание 

текстовых документов» 

Устный опрос, групповой контроль, 

практическая работа 

9 9 неделя  Растровое кодирование графической информации. Устный опрос, практическая работа 

10 10 неделя Векторное кодирование графической информации. 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Устный опрос, практическая работа 

11 11 неделя Единицы измерения информации 

Подготовка к контрольной работе. Практическая работа №5 

«Маркированные списки» 

Устный опрос, тест, групповой контроль 

12 12 неделя Контрольная работа  №2 «Информация и знания» 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1, 2). 

Контрольная работа 
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Тема 2. Человек и информация (12 ч) 

13 13 неделя Анализ контрольной работы. Чувственное познание окружающего 

мира. Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 3, 

4). 

 

Информация, информационные 

объекты различных видов. Язык как 

способ  представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, 

в том числе – компьютерного. 

Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка 

информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы 

измерения информации. Управление, 

обратная связь. Основные этапы 

развития средств информационных 

технологий5. 

Устный опрос, практическая работа 

14 14 неделя Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 

«Размещаем текст и графику в таблице». 

Устный опрос, диктант 

15 15 неделя Как образуются понятия 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 1, 2). 

Устный опрос, практическая работа 

16 16 неделя Структурирование и визуализация информации. Контрольная 

работа №3. 

 

Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль 

17 17 неделя Содержание и объем  

понятия. Практическая работа №8 «Строим диаграммы» 

(задания 3, 4, 5). 

Устный опрос,  

групповой контроль, практическая работа 

18 18 неделя Отношения тождества, пересечения и подчинения. Практическая 

работа №9 «Изучаем графический редактор ColorPaint» (задания 

1 – 3). 

Устный опрос, практическая работа, тест 

19 19 неделя  Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. 

Практическая работа №9      «Изучаем графический редактор 

ColorPaint» (задания 1 – 3). 

Устный опрос, практическая работа 

20 20 неделя Определение понятия. Практическая работа №10 «Планируем 

работу в графическом редакторе» (задания 1 – 3). 

Устный опрос, тест, практическая работа 

21 21  неделя Классификация. Практическая работа №10 «Планируем работу в 

графическом редакторе» (задания 1 – 3). 

Устный опрос, практическая работа 

22 22 неделя Суждение как форма мышления. Практическая работа №11 

«Рисуем в редакторе Writer» (задания 1 – 3). 

Устный опрос, практическая работа 

23 23 неделя Умозаключение как форма мышления. Практическая работа №11 

«Рисуем в редакторе Writer»  (задания 4 – 6). 

 

24 24 неделя Контрольная работа №4 

 «Человек и информация» Практическая работа №12 «Рисунок 

на свободную тему». 

Контрольная работа 

                                                           
5
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Тема 3. Алгоритмы и исполнители. (10 ч) 

25 25 неделя Исполнители вокруг нас. Логическая игра «Переливашки». Алгоритм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, 

графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Устный опрос, практическая работа 

26 26 неделя Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов.  Устный опрос  

27 27 неделя Линейные алгоритмы.  Устный опрос, практическая работа, тест 

28 28 неделя Практическая работа №13 «Impress. Часы». Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль 

29 29 неделя Алгоритмы с ветвлениями.  Практическая работа 

30 30 неделя Практическая работа №14 «Impress. Времена года». 

31 31 неделя Циклические алгоритмы.  

32 32 неделя Практическая работа №15 «Impress. Скакалочка». 

33 33 неделя Контрольная работа №5. Алгоритмы и исполнители 
Систематизация информации. Практическая работа №16 

«Работаем с файлами и папками» (часть 2) 

Устный опрос, тест, практическая работа 

34 34 неделя Итоговый мини-проект. Практическая работа №17 «Создаем 

слайд-шоу». 

Контрольные работы 

35 34 неделя Анализ контрольной работы. Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) 7 класс  

(1 ч. в неделю, 34 часа) 

 

№ 

урока 

Дата Название урока Элементы содержания урока Формы и виды контроля 

Тема 1. Объекты и их имена (6 часов) 

1 1 неделя ТБ. Объекты и их имена. Признаки объектов. Практическая 

работа №1. «Работаем с основными объектами операционной 

системы» 

Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, 

искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. 

 

Устный опрос, практическая работа 

2 2 неделя Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Практическая работа №2. «Работаем с 

объектами файловой системы» 

Устный опрос, практическая работа 

3 3 неделя  Состав объектов. Практическая работа №3 «Создаем 

текстовые объекты» 

Устный опрос, практическая работа 

4 4 неделя Системы объектов. Практическая работа №3 «Создаем 

текстовые объекты» 

Входная контрольная работа 

Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль 

5 5 неделя Системы и окружающая среда. Практическая работа №3 

«Создаем текстовые объекты» 

Устный опрос, практическая работа 

6 6 неделя ПК как система. Контрольная работа Устный опрос, тестирование 

Тема 2. Информационное моделирование (20 часов) 

7 7 неделя Модели объектов и их назначение. Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели» 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

Устный опрос, практическая работа 

8 8 неделя Информационные модели. Практическая работа №11 

«Графические модели» 

Устный опрос, практическая работа 

9 9 неделя Словесные информационные модели. Научное и художественное 

описание.  Практическая работа №4  «Создаем словесные 

модели» 

Устный опрос, практическая работа 

10 10 неделя Работа со словесными информационными моделями. 

Практическая работа №4  «Создаем словесные модели» 

Устный опрос, практическая работа 
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11 11 неделя Создание и оформление словесных информационных моделей. 

Практическая работа №4  «Создаем словесные модели» 

Математические инструменты, 

динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. 

Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и 

вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

 

 

 

12 12 неделя Многоуровневые списки. Практическая работа №5 

«Многоуровневые списки» 

Устный опрос, групповой контроль, 

практическая работа 

13 13 неделя Математические модели. Контрольная работа №1 Устный опрос, практическая работа, тест 

14 14 неделя Табличные информационные модели.  Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели» 

Устный опрос, практическая работа 

15 15 неделя  Простые таблицы. Практическая работа №6 «Создаем 

табличные модели» 

Компьютер, презентация «Виды таблиц. 

Простые» , тест, практическая работа 

16 16  неделя Сложные таблицы. Практическая работа №6 «Создаем 

табличные модели» 

Устный опрос, практическая работа 

17 17 неделя Табличное решение логических задач. Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели» 

Устный опрос, практическая работа 

18 18 неделя Вычислительные таблицы. Практическая работа №7 «Создаем 

вычислительные таблицы» 

Устный опрос, практическая работа, 

19 19 неделя Знакомство с ЭТ.  Практическая работа №8 «Знакомимся с 

электронными таблицами» 

  

Устный опрос, практическая работа 

20 20 неделя Работа с ЭТ. Практическая работа №8 «Знакомимся с 

электронными таблицами» 

Устный опрос, практическая работа 

21 21 неделя Графики и диаграммы. Практическая работа №9. «Создаем 

диаграммы и графики» 

Устный опрос, групповая работа, практическая 

работа 

22 22 неделя Графики и диаграммы. Практическая работа №9. «Создаем 

диаграммы и графики» 

Устный опрос, практическая работа 

23 23 неделя Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных 

Практическая работа №9. «Создаем диаграммы и графики» 

Устный опрос, групповая работа, практическая 

работа 

24 24 неделя Многообразие схем. Практическая работа №10 «Схемы, графы и 

деревья» 

Устный опрос, практическая работа 

25 25 неделя Информационные модели на графах. Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

Устный опрос, практическая работа 

26 26 неделя Практическая работа №11 Деревья. 

 Контрольная работа №2 

Контрольная работа 
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Алгоритмика (8 ч). 

27 27 неделя Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов 

Работа в среде «Алгоритмика». 

Алгоритм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, 

графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами. 

Устный опрос, практическая работа 

28 28 неделя Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных 

алгоритмов 

Работа в среде «Алгоритмика». 

Устный опрос, практическая работа 

29 29 неделя Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз» 

Работа в среде «Алгоритмика». 

Устный опрос, практическая работа 

30 30 неделя Исполнитель Робот. Управление Роботом. 

Работа в среде «Алгоритмика». 

Устный опрос, практическая работа 

31 31 неделя Исполнитель Робот. Цикл «пока». Работа в среде «Алгоритмика». 

 

 

Устный опрос, практическая работа 

32 32 неделя Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль, тест 

33 33 неделя Контрольная работа №3 Контрольная работа 

34 34 неделя Анализ контрольной работы. Практическая работа №12 

«Итоговая работа» 

Устный опрос, практическая работа 

35 35 неделя Повторение  Устный опрос, практическая работа 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер) 8 класс  

(1ч. в неделю, 34 часа) 

 

№ 

урока 

Дата  Название урока Освоение предметных знаний Формы и виды контроля 

Тема 1. Введение в предмет (1 ч) 

1 1 неделя Роль информации в жизни людей. Знакомство с компьютерным 

классом. ТБ 

 

 Устный опрос, практическая работа 

Тема 2.  Человек и информация (4 ч) 

2 2 неделя Информация и знания. Восприятие информации человеком Роль информации в жизни людей. 

Знакомство с компьютерным классом. 

ТБ Информация и знания. Восприятие 

информации человеком 

Информационные процессы. Работа с 

тренажером клавиатуры 

Работа с тренажером клавиатуры 

Измерение информации. Алфавитный 

подход. Единицы измерения 

информации. 

Устный опрос 

3 3 неделя Информационные процессы. Работа с тренажером клавиатуры 

Практическая работа №1 «Тренажер клавиатуры». 

Практическая работа 

4 4 неделя Измерение информации. Алфавитный подход. Единицы 

измерения информации. Подготовка к контрольной работе 

Устный опрос 

5 5 неделя Контрольная работа №1 Контрольная работа 

Тема 3. Первое знакомство с компьютером (6 ч) 

6 6 неделя Анализ контрольной работы. Назначение и устройство 

компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 

памяти 

Практическая работа №2 «Характеристики основных устройств 

компьютера. Компьютерная память» 

Назначение и устройство 

компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

Понятие «ПО» и его типы. 

Назначение ОС и ее основные 

функции 

Пользовательский интерфейс. 

Знакомство с ОС. Работа с окнами. 

Запуск программ. 

Устройство ПК и его основные 

характеристики. Знакомство с 

комплектацией устройств ПК 

Файлы и файловые структуры 

Работа с файловой структурой ОС. 

Устный опрос, практическая работа 

7 7 неделя Понятие «ПО» и его типы. Назначение ОС и ее основные 

функции 

Практическая работа №3 «Работа с файловой структурой ОС» 

Устный опрос, практическая работа 

8 8 неделя Пользовательский интерфейс. Знакомство с ОС. Работа с окнами. 

Запуск программ. 

Практическая работа №4 «Пользовательский интерфейс» 

Устный опрос, практическая работа 
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9 9 неделя Устройство ПК и его основные характеристики. Знакомство с 

комплектацией устройств ПК 
 Устный опрос, тест, практическая  работа 

10 10 неделя Файлы и файловые структуры. Подготовка к контрольной работе Устный опрос, практическая работа 

11 11 неделя Контрольная работа №2 Контрольная работа 

Тема 4. Текстовая информация и компьютер (9 ч). 

12 12 неделя Анализ контрольной работы. Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таблицы 
Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таблицы 

Сохранение и загрузка файлов. 

Основные приемы ввода и 

редактирования текста 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры: назначение, 

возможности, принципы работы 

Орфографическая проверка текста. 

Работа со шрифтами. Приемы 

форматирования текста. Печать. 

Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замена 

Работа с таблицами. Вставка рисунков 

в текст. Маркированные и 

нумерованные списки. Понятие 

шаблонов и стилей. 

Вставка формул. Сканирование и 

распознавание текста. Машинный 

перевод текста. Подготовка к 

контрольной работе 

Устный опрос, практическая работа 

13 13 неделя Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и 

редактирования текста 

Практическая работа №5 «Основные приемы ввода и 

редактирования» 

Устный опрос, практическая работа 

14 14 неделя Текстовые редакторы и текстовые процессоры: назначение, 

возможности, принципы работы 

тест 

15 15 неделя Орфографическая проверка текста. Работа со шрифтами. Приемы 

форматирования текста. Печать. 

Практическая работа №6 «Форматирования текста». 

Устный опрос, практическая работа, тест 

16 16 неделя Использование буфера обмена для копирования и перемещения 

текста. Режим поиска и замена 

Практическая работа  №7 «Работа с таблицами» 

Устный опрос, практическая работа 

17 17 неделя Работа с таблицами. Вставка рисунков в текст 

Практическая работа №8 «Дополнительные возможности 

текстового редактора» 

тест 

18 18 неделя Маркированные и нумерованные списки. Понятие шаблонов и 

стилей. 

Практическая работа  №9 «Возможности текстового редактора». 

Устный опрос, практическая работа, тест 

19 19 неделя Вставка формул. Сканирование и распознавание текста. 

Машинный перевод текста. Подготовка к контрольной работе 

Практическая работа №10 «Система перевода и распознавания 

теста» 

Устный опрос, групповой контроль, 

практическая работа 

20 20 неделя Контрольная работа №3 Контрольная работа 
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Тема 5. Графическая информация и компьютер (6 ч) 

21 21 неделя Анализ контрольной работы. Компьютерная графика. 

Технические средства компьютерной графики 

Практическая работа №11 «Ввод изображений с помощью 

инструментов  графического редактора» 

Компьютерная графика. Технические 

средства компьютерной графики 

Графические редакторы. Работа с 

растровым графическим редактором 

Принцип кодирования изображения 

Работа с векторным графическим 

редактором 

Технические средства компьютерной 

графики. Сканирование изображений 

и его обработка. 

Устный опрос, практическая работа 

22 22 неделя Графические редакторы. Работа с растровым графическим 

редактором 

Практическая работа №12 «Графический редактор и методы 

работы с ним». 

Устный опрос, групповая деятельность, тест 

23 23 неделя Принцип кодирования изображения Устный опрос, практическая деятельность 

24 24 неделя Работа с векторным графическим редактором 

Практическая работа №13 «Геометрические и стилевые 

преобразования» 

тест 

25 25 неделя Технические средства компьютерной графики. Сканирование 

изображений и его обработка. Подготовка к контрольной работе 

тестирование 

26  26 неделя Контрольная работа №4 Контрольная работа 

Тема 6. Технология мультимедиа (6 ч) 

27 27 неделя Анализ контрольной работы. Понятие мультимедиа и области 

применения. Компьютерные презентации 

Практическая работа №14 «Представление звука в памяти 

компьютера»  

Понятие мультимедиа и области 

применения. Компьютерные 

презентации. Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука. Представление звука в памяти 

компьютера. Технические средства 

мультимедиа. Запись звука и 

изображения с использованием 

звуковой техники. Создание 

презентации с записанным звуком. 

 

Устный опрос, практическая работа, групповой 

контроль. 

28 28 неделя Создание презентации с использованием текста, графики и звука. 

Практическая работа №15 «Технические средства мультимедиа». 

Устный опрос, практическая работа 

29   Устный опрос, практическая работа, тест 

 29 неделя Представление звука в памяти компьютера. Технические средства 

мультимедиа 

Практическая работа №16 «Создание презентации». 

30 30 неделя Запись звука и изображения с использованием звуковой техники. 

Создание презентации с записанным звуком. Подготовка к 

контрольной работе 

Практическая  работа №17 «Создание мультимедийной 

презентации»  

Устный опрос, практическая работа 

31 31 неделя Контрольная работа №5  Контрольная работа 

32 32 неделя Анализ контрольной работы Устный опрос 



40 

Повторение (2 ч) 

33 33неделя Повторение  Устный опрос 

34 34 неделя Повторение Устный опрос 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер) 9 класс  

(2 ч. в неделю, 68 часов) 

 
№ 

урока 

Дата Название урока Элементы содержания урока Формы и виды контроля 

Глава 1. Передача информации в компьютерных сетях (11ч). 

1 1 неделя Техника безопасности и организация рабочего места. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная 

почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – 

Всемирная паутина. Поисковые 

системы Интернета. Архивирование 

и разархивирование файлов. 

ФО, 

тест по ТБ 

 

 

2 1 неделя Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных 

компьютерных сетей. Скорость передачи данных 

Текущий 

тест, 

карточка 

3 2 неделя Практическая работа №1.  

«Работа  в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами» 

Текущий 

тест, 

карточка 

 

ПР  

 

4 2 неделя Электронная почта, обмен файлами. 

Практическая работа №2.  

«Работа с электронной почтой»  

ФО 

ПР  

 

5 3 неделя Интернет – всемирная компьютерная сеть.  

Входной контроль (административный) 

Текущий 

карточка 

6 3 неделя Информационные ресурсы и сервисы Интернет. Решение задач. Текущий 

карточка 

7 4 неделя Практическая работа №3.  

«Работа с WWW: использование  

URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на 

локальном диске». 

Текущий 

карточка 

 

ПР  

 

8 4 неделя Способы поиска информации в Интернете  Текущий 

карточка 

 

 

 

9 5 неделя Практическая работа №4.  

«Поиск информации в Интернете с использованием поисковых 

систем» 

Текущий 

карточка 

 

ПР  
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10 5 неделя Практическая работа №5.  

«Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора» 

Текущий 

ПР  

 

11 6 неделя Обобщение и систематизация основных понятий темы.  

Итоговое тестирование по теме «Передача информации в 

компьютерных сетях»  

Тематический  

КР 

Глава 2. Информационное моделирование (7 ч) 

12 6 неделя Моделирование как метод познания. Классификация моделей 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. 

Текущий 

УО 

13 7 неделя Графические информационные модели 

Практическая работа №6. 

«Создание графической модели на компьютере» 

Текущий 

ПР 

14 7 неделя Табличные модели. 

Практическая работа №7.  

«Разработка табличной информационной модели с 

использованием текстового редактора» 

Текущий 

УО, 

 ПР 

15 8 неделя Решение задач с помощью табличных моделей. Текущий 

УО 

 

16 8 неделя Практическая работа №8. «Построение и исследование 

компьютерной модели, реализую-щей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических 

таблиц» 

Текущий 

тест,  

ПР 

 

17 9 неделя Информационные модели на графах. Использование графов при 

решении задач. 

Карточка с заданиями ОГЭ по теме 

18 9 неделя Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информационное моделирование» Итоговое тестирование 

по теме  «Информационное моделирование». 

Темати-ческий 

КР 

Глава 3. Хранение и обработка информации в базах данных. (9 ч) 

19 10 неделя Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные 

базы данных 

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. Условия поиска 

информации, простые и сложные 

логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и 

Текущий 

УО 

20 10 неделя Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных. 

Практическая работа №9. «Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование записей в режиме 

таблицы и в режиме формы» 

 

текущий 

ПР 

 

21 11 неделя Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей  

Практическая работа №10. «Проектирование однотабличной 

базы данных на компьютере» 

текущий 

ПР 

22 11 неделя Условия поиска информации, простые логические выражения. 

Практическая работа №11. Формирование простых запросов к 

текущий 

ПР 
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готовой базе данных сортировка записей. 

23 12 неделя Логические операции. Сложные условия поиска. Решение задач 

ОГЭ. 

текущий 

карточка 

24 12 неделя Практическая работа №12. Формирование сложных запросов 

к готовой базе данных 

текущий 

ПР 

25 13 неделя Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки 

Практическая работа № 13. 

«Использование сортировки, создание отчётов на основе таблиц 

и запросов» 

текущий 

ПР 

26 13 неделя Итоговая работа по базам данных Тематический 

ПР 

27 14 неделя Итоговое тестирование по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных». 

 

Тематический 

КР 

Глава 4. Табличные вычисления на компьютере. (10 ч) 

28 14 неделя Двоичная система счисления. Двоичная арифметика Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Табличные расчёты 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. 

текущий 

карточка 

29 15 неделя Представление чисел в памяти компьютера. Решение задач по 

теме «Системы счисления». Проверочная работа 

текущий 

карточка 

30 15 неделя Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. 

текущий 

ФО 

31 16 неделя Практическая работа №14. 

 «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение формул и их 

копирование» 

текущий 

УО 

ПР 

32 16 неделя Понятие диапазона. Адресация относительная и абсолютная. 

Практическая работа №15. «Организация вычислений» 

текущий 

ПР 

33 17 неделя Встроенные функции. 

Практическая работа №16. «Использование встроенных 

математических и статистических функций» 

текущий 

ПР 

34 17 неделя Встроенные функции. 

Логические функции. 

Решение задач с использованием условной и логических 

функций. 

текущий 

УО  

карточка 

 

35 18 неделя Деловая графика. 

Практическая работа №17. 

«Построение графиков и диаграмм с помощью электронных 

таблиц» 

текущий 

ПР 

36 18 неделя Электронные таблицы и математическое моделирование. 

Практическая работа №18. «Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде электронных таблиц» 

текущий 

ПР 
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37 19 неделя Итоговое тестирование  по теме «Табличные вычисления на 

компьютере». 

Итоговый тематический 

тест 

 

Глава 5. Управление и алгоритмы. (11 ч) 

38 19 неделя Кибернетическая модель управления.  

Управление с обратной связью  

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. 

ФО 

 

39 20 неделя Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритмов. 

Практическая работа №19. 

 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов» 

Текущий 

ПР 

 

40 20 неделя Графический учебный исполнитель. Практическая работа №20. 

«Построение линейных алгоритмов» 

текущий 

ПР 

41 21 неделя Вспомогательные алгоритмы.  

Метод последовательной детализации и сборочный метод 

 

42 21 неделя Практическая работа №21. «Использование вспомогательных 

алгоритмов» 

текущий 

ПР 

43 22 неделя Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием.  

44 22 неделя Циклические алгоритмы 

Практическая работа №22. «Работа с циклами» 

текущий 

ПР 

45 23 неделя Ветвления. Использование двухшаговой детализации. 

Решение задач 

Текущий 

карточка 

46 23 неделя Практическая работа №23. «Использование метода 

последовательной детализации для построения алгоритма. 

Использование ветвлений» 

текущий 

ПР 

47 24 неделя Практическая работа №24. «Зачётное задание по 

алгоритмизации» 

Тематический 

ПР 

48 24 неделя Контрольная работа №4. «Управление и алгоритмы» Итоговый тематический 

Глава 6. Программное управление работой компьютера. (13 ч) 

49 25 неделя Понятие программирования. Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, основные типы, присваивание, ввод и 

вывод данных 

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого 

уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и 

обработки массивов. 

Этапы решения задачи с 

 

50 25 неделя Знакомство с языком Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Оператор присваивания.  

Практическая работа №25.  
«Работа с готовыми программами на языке Паскаль» 

текущий 

ПР 

51 26 неделя Линейные алгоритмы  

Практическая работа №26. «Программирование линейных 

алгоритмов» 

текущий 

ПР 

52 26 неделя Программирование ветвлений на Паскале. Оператор ветвления. 

Практическая работа №27. «Разработка программы на языке 

Паскаль с использованием простых ветвлений» 

текущий 

ПР 

53 27 неделя Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. текущий 
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Практическая работа №28. «Программирование диалога с 

компьютером» 

использованием программирования: 

постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, 

отладка, тестирование. 

ПР 

54 27 неделя Программирование циклов текущий 

ФО 

55 28 неделя Создание программ циклической структуры  Цикл-Пока.  

Практическая работа №29. «Разработка программ с 

использованием цикла с предусловием» 

текущий 

ПР 

56 28 неделя Создание программ циклической структуры Цикл-До.  

Практическая работа №30. «Разработка программ с 

использованием цикла с предусловием» 

текущий 

ПР 

57 29 неделя Программирование циклов. 

Практическая работа №31. «Разработка программ с 

использованием цикла с параметром» 

текущий 

ПР 

58 29 неделя Таблицы и массивы. текущий 

ФО 

59 30 неделя Одномерные массивы в Паскале. Практическая работа №32. 

«Разработка программ с использованием одномерных массивов на 

языке Паскаль» 

текущий 

ПР 

60 30 неделя Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. 

Практическая работа №33. «Разработка программы поиска 

числа в случайно сформированном массиве» 

текущий 

ПР 

61 31 неделя Контрольная работа №5 «Программное управление работой 

компьютера» 

Итоговый тематический 

Глава 7. Информационные технологии и общество. (4 ч) 

62 31 неделя Предыстория информатики.  

История чисел и систем счисления 

Предыстория информатики. История 

чисел и систем счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об 

информационном обществе. 

Проблемы информационной 

безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

текущий 

ФО 

63 32 неделя История ЭВМ и ИКТ текущий 

ФО 

64 32 неделя Информационные ресурсы современного общества. Проблемы 

формирования информационного общества.  

текущий 

ФО 

65 33 неделя Этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Тестирование по теме «Информационные технологии и 

общество» 

Темати-ческий 

66 33 неделя Повторение. Подготовка к итоговому тестированию  по базовому 

курсу информатики 8-9 кл. 

 

67 34 неделя Итоговое тестирование по базовому курсу информатики за 8-

9 классы 

Итоговый 

тест 

68 34 неделя Резерв учебного времени  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

Программы 

1 Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ, 

2004г. 

 

2 «Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования Росссии 

от 09.03.04. № 1312) – опубликована в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» под 

ред. Бородина М. Н. Издание 6-е .М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2009. 

 

3 Авторская  программа  «Информатика и ИКТ. 5-7 классы» под 

редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

4 Авторская  программа  «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов 

средней общеобразовательной школы на базовом уровне, автор 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.  

 

Учебники 

1  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

2 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

3 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. 

 

4 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. 

 

Рабочая тетрадь 

1 Информатика и ИКТ : рабочая тетрадь для 6 класса.  

2 Информатика и ИКТ : рабочая тетрадь для 7 класса.  

Методические пособия 

1 Информатика и ИКТ. 5-7 классы. Методическое пособие. Босова Л.Л.  

2 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова и др.; 

под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

 

3 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя по 

преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

4 Иванова И. А. Информатика. 5 класс: Практикум. - Саратов: Лицей, 

2009. 

 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование».  М.: 

Образование и Информатика, 2009. 

 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
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Интернет-ресурсы 

1 Авторская мастерская Семакина И.Г. - Режим доступа: 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 

2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим 

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

 

      

      3 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 

класс». - Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

 

4 Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и 

ИКТ» 8-9 классы Государственному образовательному стандарту. - 

Режим доступа:   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc 

 

 

5 Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной 

школе», 26.11.2009. - Режим доступа:  

http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar 

 

6 Авторская мастерская в виде сайта в Интернете с методическими 

рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для  

свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и 

родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Технические средства обучения 

1 Экспозиционный экран 2 

2 АРМ учителя 2+20 

3 Специализированный комплекс с интерактивной доской 1 

4 Проектор 2 

5 Сканет 1 

6 Принтер 2 

 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc
http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Тематические и итоговые контрольные работы 

6 класс 

 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1  4 

Входной 

административный 

контроль за курс 5 

класса 

Входной 

контроль 
Входное тестирование  

2  8 
Создание текстовых 

документов 

Тематический 

контроль 

Практическая 

контрольная работа №1 
тестирование + карточка с 

заданиями 

3  12 
Информация и 

знания 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа  №2 

«Информация и знания» 
тестирование + карточка с 

заданиями 

4  16 

Структурирование и 

визуализация 

информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа  №3 
тестирование + карточка с 

заданиями 

5  24 
Человек и 

информация 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №4 

 «Человек и информация» 
тестирование + карточка с 

заданиями 

6  26 
Алгоритмы и 

исполнители 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №5 

«Алгоритмы и 

исполнители» тестирование 

+ карточка с заданиями 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

7 класс 

 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1  4 

Входной 

административный 

контроль за курс 6 

класса 

Входной 

контроль 
Входное тестирование  

2  13 

Объекты и 

системы 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1:  
тестирование + карточка с 

заданиями 

3  26 

Информационное 

моделирование 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №2:  
тестирование + карточка с 

заданиями 

4  33 

Алгоритмика 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №3:  
тестирование + карточка с 

заданиями 

 



49 

Тематические и итоговые контрольные работы 

 8 класс 
 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

9 класс 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1  11 
Передача информации в 

компьютерных сетях 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу  

2  18 
Информационное 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

3  27 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №2:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

4  37 
Табличные вычисления 

на компьютере 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №3:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

5  48 Управление и алгоритмы 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №4:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

6  61 
Программное управление 

работой компьютера 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №5:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

7  65 
Информационные 

технологии и общество 

Тематический 

контроль  

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

8  67 
Итоговое тестирование за 

базовый курс 9 класса 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1  3 

Входной 

административный 

контроль за курс 7 

класса 

Входной 

контроль 

Входное тестирование  
Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

2  5 Человек и информация 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1  
тестирование + карточка с 

заданиями 

3  11 
Первое знакомство с 

компьютером 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №2  
тестирование + карточка с 

заданиями 

4  20 

Текстовая информация и 

компьютер Тематический 

контроль 

Контрольная работа №3  
тестирование + карточка с 

заданиями 

5  26 
Графическая информация 

и компьютер 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №4  
тестирование + карточка с 

заданиями 

6  31 
Технология 

мультимедиа 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №5 
тестирование + карточка с 

заданиями 
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