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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 5-9 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с изменениями и дополнениями), с учетом 

примерной программы по информатике и рекомендаций авторской программы «Рабочие 

программы по информатики 5-9 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, из расчета 1 час в неделю в 5-8 классах, 2 

часа в неделю в 9 классах. 

Изучение предмета в 5,6 классах и второй час в 9 классах вводится за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Учебное время 

направлено на формирование общих ИКТ – компетенций учащихся и увеличение количества 

практико-ориентированных занятий по основным разделам учебного предмета. 

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК Информатика под 

редакцией Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 5-9 классы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Информатика», у учащихся формируется 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире. Учащиеся развивают логическое и математическое мышление, учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

1. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 
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− формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

− решение простейших комбинаторных задач; 

− определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

− оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

− наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

− умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления. 

2. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

− распознавание верных и неверных высказываний; 

− оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

− выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

− использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

− решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

− выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

3. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

5. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной 

и циклической; 

6. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

7. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

Предметные результаты часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

− формирование практических навыков работы на ПК, необходимых в учебной 

деятельности; 

− формирование начальных алгоритмических способностей, умений читать 

алгоритмы и выполнять на их основе простые учебные задачи; 

− формирование практических навыков выбора способа представления данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием имеющихся 

программных средств обработки данных; 
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− развитие   алгоритмического   мышления, совершенствование умений составить 

и записать алгоритм на языке Паскаль; 

− формирование навыков работы в части «Компьютерная графика» с 

использованием графического редактора GIMP 

− систематизация навыков работы в части программирования с использованием 

среды Кумир; 

− формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс  

(за счет часов части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатики» в 

основной школе 5 класса определена двумя укрупненными разделами: 

1. Компьютер и информация; 

2. Компьютерная графика. 

Раздел 1. Компьютер и информация  

Тема 1. Информация вокруг нас 

Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. 

Действия с информацией. 

Тема 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Тема 3. Ввод информации в память компьютера 

Устройства ввода информации. Клавиатура. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Тема 4. Управление компьютером 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в компьютерном меню. 

Тема 5. Хранение информации 

Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы 

и папки. 

Тема 6. Передача информации 

Схема передачи информации. Электронная почта.  

Тема 7. Кодирование информации 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Тема 8. Текстовая информация 

Текст как форма представления информации. Текстовый документ. Компьютер – 

основной инструмент подготовки текстов. Ввод текста. Редактирование текста. 

Форматирование текста. 

Тема 9. Представление информации в форме таблиц 

Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

Тема 10. Наглядные формы представления информации 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы.  

Раздел 2. Компьютерная графика  

Тема 11. Компьютерная графика 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

Тема 12. Обработка информации 
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Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Изменения формы представления информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений.  

Компьютерный практикум. 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру. 

Работа 2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

Работа 3. Создаем и сохраняем файлы. 

Работа 4. Работаем с электронной почтой. 

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст. 

Работа 7. Работаем с фрагментами текста. 

Работа 8. Форматируем текст. 

Работа 9. Создаем простые таблицы. 

Работа 10. Строим диаграммы. 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора GIMP 

Работа 12. Работаем с графическими объектами GIMP. 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе GIMP. 

Работа 14. Ищем информацию в сети интернет. 

Работа 15. Практическая работа «Снежинка за стеклом» в графическом редакторе GIMP 

Работа 16. Практическая работа в графическом редакторе GIMP «Вращающаяся Земля» 

Работа 17. Практическая работа в графическом редакторе GIMP «Комбинирование 

рисунков из разных изображений» 

Работа 18. Практическая работа в графическом редакторе GIMP «Создание коллажей» 

Работа 19. Творческая работа «Рисование в GIMP» 

Работа 20. Практическая работа №20 «Удаление очков с фотографии» 

 

6 класс  

(за счет часов части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатики» в 

основной школе 6 класса определена тремя укрупненными разделами: 

1. Компьютер и информация; 

2. Человек и информация; 

3. Алгоритм и исполнители. 

Раздел 1. Компьютер и информация  

Тема 1. Объекты окружающего мира 

Объекты и множества. Объекты изучения в информатике. Признаки объектов.  

Тема 2.  Компьютерные объекты 

Файлы и папки. Размер файла. Объекты операционной системы. 

Тема 3.  Отношения объектов и их множеств 

Разнообразие отношений. Отношения между множествами. Отношение «входит в 

состав». 

Тема 4. Разновидности объектов и их классификация 

Отношение «является разновидностью». Классификация объектов. Классификация 

компьютерных объектов. 

Тема 5. Система объектов 

Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. 

Система «как черный ящик». 

Тема 6. Персональный компьютер как система 

Компьютер как надсистема и подсистема. Пользовательский интерфейс. 
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Раздел 2. Человек и информация  

Тема 7. Как мы познаем окружающий мир 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление.  

Тема 8. Понятие как форма мышления 

Понятия. Как образуются понятия. Определение понятия.  

Тема 9.  Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Разнообразие информационных моделей. 

Тема 10. Знаковые информационные модели 

 Словесные описания. Научные описания. Художественные описания. Математические 

модели. 

Тема 11. Табличные информационные модели 

Правила оформления таблиц. Таблицы типа «объекты-свойства». Таблицы типа 

«объекты-объекты-один». Вычислительные таблицы. Решение логических задач с помощь 

нескольких таблиц. 

Тема 12. Графики и диаграммы 

Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения 

величин. 

Тема 13. Схемы 

Разнообразие схем. Информационные модели на графах. Использование графов при 

решении задач. 

Раздел 3. Алгоритм и исполнители  

Тема 14. Что такое алгоритм 

Жизненные задачи. Последовательность действий. Алгоритм. 

Тема 15. Исполнители вокруг нас 

Разнообразие исполнителей. Формальные исполнители. Алгоритмизация. 

Тема 16. Формы записи алгоритмов 

Тема 17. Типы алгоритмов 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Алгоритмы с повторением. 

Тема 18. Управление исполнителем Чертежник 

Знакомство с Чертежником. Пример алгоритма управления Чертежником. Чертежник 

учится или использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n-раз. 

Компьютерный практикум 

Работа 1.Работаем с основными объектами операционной системы. 

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы. 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора. 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора.  

Работа 6. Создаем компьютерный документ. 

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

Работа 8. Создаем графические модели. 

Работа 9. Создаем словесные модели. 

Работа 10. Создаем многоуровневые списки. 

Работа 11. Создаем табличные модели. 

Работа 12. Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре.  

Работа 13. Создаем графики и диаграммы. 

Работа 14. Создаем схемы, графы и деревья. 

Работа 14. Создаем линейную презентацию. 

Работа 15. Создаем презентацию с гиперссылками. 

Работа 16. Создаем циклическую презентацию. 

Работа 18. Создание презентации «Водные ресурсы Кемеровской области». 
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Работа 19. Создание простых алгоритмов. 

Работа 20. Создание циклических алгоритмов. 

Работа 21. Создание программа с циклом пока и ветвлением если-то-иначе для робота. 

Работа 22. Цикл с заданным числом повторений. Условный оператор. 

 

7 класс  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатики» в 

основной школе 7 класса определена пятью укрупненными разделами: 

1. Информация и информационные процессы; 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

3. Обработка графической информации; 

4. Обработка текстовой информации; 

5. Мультимедиа. 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. 

Представление информации. Двоичное кодирование. Измерение информации. 

Раздел 2.  Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

 

Основные компоненты компьютера и их свойства. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Файлы файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. 

 

Раздел 3. Обработка графической информации  

Формирование изображений на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений.  

Раздел 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовом документе. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Оценка количественных 

параметров текстового документа. 

Раздел 5. Мультимедиа  

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

 

8 класс  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) «Информатики» в 

основной школе 8 класса определена тремя укрупненными разделами: 

1. Математические основы информатики; 

2. Основы алгоритмизации; 

3. Начала программирования; 

Раздел 1. Математические основы информатики  

Системы счисления. Представление чисел в компьютере. Элементы алгебры логики.  

Раздел 2. Основы алгоритмизации  

Алгоритм и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Начала программирования  

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Программирование циклических алгоритмов.  
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9 класс   

(в т.ч. 1 час за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Структура содержания предмета (курса) «Информатики» в 9 классе определена 

разделами: 

1. Алгоритмизация и программирование; 

2. Техническое обеспечение информационных технологий; 

1. «Моделирование и формализация» (12 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные 

базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Моделирование как метод познания. Этапы построения информационной модели. 

Классификация информационных моделей. Словесные модели  

Математические модели. Компьютерные математические модели. Графические 

модели. Использование графов при решении задач. Табличные информационные модели. 

Использование таблиц при решении задач. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание базы данных.  

Запросы на выборку данных. 

2. «Алгоритмизация и программирование» (17 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Задача о пути торможения автомобиля. Решение задач на компьютере. Одномерные 

массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов. Различные способы 

заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный 

поиск в массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием массивов. 
Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для исполнителя Робот. Вспомогательные алгоритмы. 

Исполнитель Робот. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры 

3. «Обработка числовой информации» (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

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

ЭТ. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические 

функции. Организация вычислений в ЭТ. Сортировка и поиск данных. Диаграмма как 

средство визуализации данных. Построение диаграмм. 

4. «Коммуникационные технологии»  (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  
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Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

5. Итоговое повторение (14 часов) + Повторение (3 часа) 

Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов. 

Информация и информационные процессы. Файловая система персонального 

компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и графы. Обработка текстовой 

информации. Передача информации и информационный поиск. Вычисления с помощью 

электронных таблиц. Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. Алгоритмы и 

исполнители. Программирование. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс  
№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

 Компьютер и информация  17 ч. 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас. 

1 ч. 

2 Компьютер- универсальная машина для работы с информацией. 1 ч. 

3 Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

1 ч. 

4 Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

1 ч. 

5 Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы». 

1 ч. 

6 Передача информации. Тест по теме «Устройства компьютера и основы 

пользовательского интерфейса» 

1 ч. 

7 Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой». Контрольная работа. 

1 ч. 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации 1 ч. 

9 Метод координат. Тест по теме «Информация и «информационные 

процессы» 

1 ч. 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер — основной 

документ подготовки текстов  

1 ч. 

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая 

работа №5 «Вводим текст» 

1 ч. 

12 Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем текст» 1 ч. 

13 Фрагменты текста.  Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами 

текста». 

1 ч. 

14 Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем 

текст» Контрольная работа. 

1 ч. 

15 Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 1 ч. 

16 Табличный способ решения логических задач. 1 ч. 
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17 Наглядные формы представления информации от текста к рисунку, от 

рисунка к схеме. 

1 ч. 

 Компьютерная графика  18 ч. 

18 Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы». 1 ч. 

19 Компьютерная графика. Графический редактор Gimp. Практическая 

работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

1 ч. 

20 Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими фрагментами Gimp» 

1 ч. 

21 Графический редактор. Практическая работа №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе Gimp» 

1 ч. 

22 Разнообразие задач обработки информации 

Тест по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов» 

1 ч. 

23 Поиск информации. Практическая работа №14 «Ищем информацию в сети 

интернет» 

1 ч. 

24 Инструменты и палитра графического редактора GIMP. Контрольная 

работа. 

1 ч. 

25 Практическая работа №15 «Снежинка за стеклом» в графическом 

редакторе GIMP 

1 ч. 

26 Кодирование как изменение формы представления информации. 1 ч. 

27 Анимация. Практическая работа №16 в графическом редакторе GIMP 

«Вращающаяся земля» 

1 ч. 

28 Преобразование информации путём рассуждений 1 ч. 

39 Практическая работа №17 в графическом редакторе GIMP 

«Комбинирование рисунков в разных изображениях» 

1 ч. 

30 Фильтры. Набор специальных команд в GIMP. 1 ч. 

31 Запись плана действий в табличной форме. Промежуточная аттестация 1 ч. 

32 Практическая работа №18 в графическом редакторе GIMP «Создание 

коллажей» 

1 ч. 

33 Творческая работа «Рисование в GIMP» 1 ч. 

34 Диалоговое окно: Кисти, Текстура, Градиент. Параметры инструмента 

ластик. Практическая работа №20 «Удаление очков с фотографии» 

1 ч. 

35 Повторение «Информация вокруг нас» 1 ч. 

 

6 класс  
№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

 Компьютер и информация  10 ч 

1.  Объекты окружающего мира. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 ч 

2.  Компьютерные объекты. Практическая работа №1 «Работаем с 

основными объектами операционной системы» 

1 ч 

3.  Входной контроль. Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1 ч 

4.  Работа с объектами файловой системы. Практическая работа №3 

«Повторение возможностей графического редактора – инструмента 

создания графических объектов» 

1 ч 

5.  Отношения объектов и их множеств 1 ч 

6.  Разновидности объектов и их классификация 1 ч 

7.  Контрольная работа по темам «Объекты» 1 ч 
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8.  Практическая работа №4 «Повторение возможностей текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов» 

1 ч 

9.  Системы объектов. Практическая работа №5 «Знакомство с 

графическими возможностями текстового процессора» 

1 ч 

10.  Персональный компьютер как система 1 ч 

 Человек и информация  15 

11.  Как мы познаём окружающий мир. Практическая работа №6 «Создание 

компьютерных документов» 

1 ч 

12.  Понятие как форма мышления. Практическая работа №7 

«Конструирование и исследование графических объектов» 

1 ч 

13.  Информационное моделирование. Практическая работа №8 «Создание 

графических моделей» 

1 ч 

14.  Знаковые информационные модели. Практическая работа №9 

«Создание словесных моделей» 

1 ч 

15.  Практическая работа №10 «Создание многоуровневых списков» 1 ч 

16.  Контрольная работа. 2 четверть 1 ч 

17.  Табличные информационные модели. Практическая работа №11 

«Создание табличных моделей» 

1 ч 

18.  Практическая работа №12 «Создание вычислительных таблиц в 

текстовом процессоре» 

1 ч 

19.  Графики и диаграммы Практическая работа №13 «Создание 

информационных моделей – диаграмм и графиков» 

1 ч 

20.  Практическая работа №14 «Создание линейной презентации» 1 ч 

21.  Практическая работа №15 «Создание презентации с гиперссылками» 1 ч 

22.  Практическая работа №16 «Создание циклической презентации» 1 ч 

23.  Схемы. Контрольная работа  

24.  Практическая работа №17 «Создание информационных моделей – схем, 

графов и деревьев» 

1 ч 

25.  Практическая работа №18 Презентация на тему «Водные ресурсы 

Кемеровской области» 

1 ч 

 Алгоритм и исполнители  9 ч 

26.  Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас 1 ч 

27.  Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов  1 ч 

28.  Управление исполнителем Робот в среде Кумир. Практическая работа 

№19 «Простые алгоритмы» 

1 ч 

29.  Практическая работа в среде Кумир «Робот. Циклический алгоритм» 1 ч 

30.  Практическая работа №20 в среде Кумир «Программы с циклом пока и 

ветвлением если-то-иначе для робота» 

1 ч 

31.  Вспомогательный алгоритм для Робота. 1 ч 

32.  Промежуточная аттестация по разделу «Алгоритм и исполнители» 1 ч 

33.  Практическая работа №21 в среде Кумир «Цикл с заданным числом 

повторений. Условный оператор» 

1 ч 

34.  Повторение темы «Компьютерные объекты» 1 ч 

 

7 класс  
№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

 Информация и информационные процессы 8 ч 

1  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация и её свойства 

1 ч. 
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2 Информационные процессы 1 ч. 

3 Входной контроль  

4 Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 ч. 

5 Представление информации 1 ч. 

6 Двоичное кодирование 1 ч. 

7 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Контрольное 

тестирование № 1. 

1 ч. 

8 Измерение информации 1 ч. 

 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  

6 ч 

9 Основные компоненты компьютера и их функции 1 ч. 

10 Персональный компьютер 1 ч. 

11 Программное обеспечение компьютера 1 ч. 

12 Файлы и файловая структура 1 ч. 

13 Пользовательский интерфейс 1 ч. 

14 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для работы с 

информацией». Контрольное тестирование №2. 

1 ч. 

 Глава 3.Обработка графической информации  4 ч 

15 Формирование изображения на экране монитора 1ч  

16 Компьютерная графика  1 ч. 

17 Создание графических изображений  1 ч. 

18 Практическая работа «Работа с графическими примитивами» 1 ч. 

 Глава 4. Обработка текстовой информации (8 ч) 1 ч. 

19 Текстовые документы и технология их создания. Клавиатурный 

тренажёр «Руки солиста» 

1 ч. 

20 Практическая работа «Создание текстовых документов на компьютере»   1 ч  

21 Практическая работа «Форматирование текста» 1 ч. 

22 Визуализация информации в текстовых документах  1 ч. 

23 Практическая работа «Подготовка реферата «История развития 

компьютерной техники» 

1 ч. 

24 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 ч. 

25 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Контрольная работа №3 

1 ч. 

26 Оценка количественных параметров текстовых документов  1 ч. 

 Глава 5. Мультимедиа  8 ч 

27 Технология мультимедиа 1 ч. 

28 Компьютерные презентации 1 ч. 

29 Практическая работа. Создание мультимедийной презентации. 1 ч. 

30 Промежуточная аттестация  

31 Практическая работа. Оформление презентации «История развития 

компьютерной техники» 

1 ч. 

32 Звук и видео как составляющие мультимедиа. 1 ч. 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Промежуточная аттестация 

1 ч. 

34 Практическая работа. Создаём итоговое слайд-шоу. Защита 

презентаций. 

1 ч. 

35 Повторение темы «Информационные процессы» 1 ч. 
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8 класс  
№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

 

 

Математические основы информатики 10 ч 

1. Техника безопасности и правила санитарной гигиены при работе в 

компьютерном классе. Общие сведения о системах счисления. 

1 ч 

2. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. 

Решение задач. 

1 ч 

3. Входная контрольная работа 1 ч 

4. Правила перевода целых чисел в СС с основанием q. Представление 

целых чисел в компьютере. Решение задач. 

1 ч 

5. Представление вещественных чисел в компьютере. Решение задач. 1 ч 

6. Логические операции. 1 ч 

7. Элементы алгебры логики. Контрольная работа. 1 ч 

8. Построение таблиц истинности для логических выражений. Решение 

задач. 

1 ч 

9. Логические элементы. Решение логических задач. 1 ч 

10. Контрольная работа. «Математические основы информатики» 1 ч 

 Основы алгоритмизации  10 ч 

11. Алгоритмы и исполнители.  1 ч 

12. Свойства алгоритма 1 ч 

13. Способы записи алгоритмов. Алгоритмические языки. 1 ч 

14. Контрольная работа на тему «Алгоритмы» 1 ч 

15. Объекты алгоритмов. Величины. Выражения. 1 ч 

16. Объекты алгоритмов. Команда присваивания. Табличные величины. 

Решение задач. 

1 ч 

17. Основные алгоритмические конструкции. Следование. 1 ч 

18. Основные алгоритмические конструкции. Ветвление. Решение задач. 1 ч 

19. Основные алгоритмические конструкции. Повторение. Решение задач.  1 ч 

20. Контрольная работа. «Основы алгоритмизации» 1 ч 

 Начала программирования  15 ч 

21. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Пр. р. №1 «Знакомство с интерфейсом среды программирования Pascal. 

Структура программы» 

1 ч 

22. Типы данных и структура программы языка Паскаль. 

Пр.р. №2 «Объявление переменных в Pascal» 

1 ч 

23. Организация вывода данных. 

Пр.р. №3 «операторы вывода языка программирования Pascal» 

 

24. Первая программа на языке Паскаль. Пр.р. №4 «операторы ввода языка 

программирования Pascal» 

1 ч 

25. Задачи на языке Паскаль. Контрольная работа  1 ч 

26. Программирование линейных алгоритмов. 

Пр.р. №5 «Простейшая программа на языке программирования Pascal» 

1 ч 

27. Программирование линейных алгоритмов. Пр.р. №6 «Представление 

линейного алгоритма на языке  Pascal» 

1 ч 

28. Программирование линейных алгоритмов. Решение задач. 

Пр.р. №7 «Представление линейного алгоритма на языке  Pascal» 

1 ч 

29. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Пр.р №8 «Представление алгоритма ветвления на языке  Pascal»  

1 ч 
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30. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Решение задач. 

Пр.р №9 «Представление алгоритма ветвления на языке Pascal» 

1 ч 

31. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Решение задач. 

Пр.р №10 «Представление алгоритма ветвления на языке Pascal» 

1 ч 

32. Контрольная работа за курс 8 класс 1 ч 

33. Программирование циклических алгоритмов. Решение задач. 

Пр.р. №11 «Представление циклических алгоритмов на языке Pascal» 

1 ч 

34. Пр.р. №12«Представление циклических алгоритмов на языке Pascal» 1 ч 

35. Программирование циклических алгоритмов. 1 ч 

  

9 класс  
№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

 Моделирование и формализация 15 ч 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1ч 

2.  Моделирование как метод познания 1 ч. 

3.  Этапы построения информационной модели. 1 ч. 

4.  Классификация информационных моделей 1 ч. 

5.  Словесные модели. Входная контрольная работа 1 ч. 

6.  Компьютерные математические модели 1 ч. 

7.  Графические модели. Графы 1 ч. 

8.  Использование графов при решении задач 1 ч. 

9.  Табличные информационные модели 1 ч. 

10.  Использование таблиц при решении задач 1 ч. 

11.  База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 ч. 

12.  Система управления базами данных 1 ч. 

13.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 ч. 

14.  Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация». 1 ч. 

15.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование 

и формализация». 

1 ч. 

 Алгоритмизация и программирование  17 ч 

16.  Этапы решения задачи на компьютере 1 ч. 

17.  Задача о пути торможения автомобиля 1 ч. 

18.  Решение задач на компьютере 1 ч. 

19.  Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование 

циклов. 

1 ч. 

20.  Различные способы заполнения и вывода массива. 1 ч. 

21.  Вычисление суммы элементов массива 1 ч. 

22.  Последовательный поиск в массиве 1 ч. 

23.  Сортировка массива 1 ч. 

24.  Решение задач с использованием массивов. Проверочная работа 1 ч. 

25.  Последовательное построение алгоритма 1 ч. 

26.  Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для 

исполнителя Робот 

1 ч. 

27.  Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 1 ч. 

28.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры 1 ч. 

29.  Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

1 ч. 

30.  Алгоритмы управления 1 ч. 
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31.  Функции 1 ч. 

32.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация 

и программирование». 

1 ч. 

 Обработка числовой информации в электронных таблицах 11 ч 

33.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 1 ч. 

34.  Основные режимы работы ЭТ 1 ч. 

35.  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1 ч. 

36.  Встроенные функции. 1 ч. 

37.  Логические функции. 1 ч. 

38.  Организация вычислений в ЭТ. 1 ч. 

39.  Сортировка и поиск данных. 1 ч. 

40.  Диаграмма как средство визуализации данных 1 ч. 

41.  Построение диаграмм. 1 ч. 

42.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». 

1 ч. 

43.  Контрольная работа по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

1 ч. 

 Коммуникационные технологии 11 ч 

44.  Локальные и глобальные компьютерные сети 1 ч. 

45.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 ч. 

46.  Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 ч. 

47.  Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 ч. 

48.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 ч. 

49.  Технологии создания сайта. 1 ч. 

50.  Содержание и структура сайта. 1 ч. 

51.  Оформление сайта. 1 ч. 

52.  Контрольная работа по теме «Коммуникационные технологии». 1 ч. 

53.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Коммуникационные технологии». 

1 ч. 

54.  Размещение сайта в интернете 1 ч. 

 Итоговое повторение 14 ч. 

55.  Информация и информационные процессы 1 ч. 

56.  Файловая система персонального компьютера 1 ч. 

57.  Системы счисления и логика 1 ч. 

58.  Таблицы и графы 1 ч. 

59.  Обработка текстовой информации 1 ч. 

60.  Передача информации и информационный поиск. 1 ч. 

61.  Вычисления с помощью электронных таблиц. 1 ч. 

62.  Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. 1 ч. 

63.  Итоговая контрольная работа  1 ч. 

64.  Алгоритмы и исполнители 1 ч. 

65.  Программирование 1 ч. 

66.  Программирование 1 ч. 

67.  Программирование 1 ч. 

68.  Программирование 1 ч. 

 


