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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена на ос-

нове: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - №273-ФЗ); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистриро-

ван Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Александровского района 

Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 

учебный год. 
 

Учебник: 

1. Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2016. – 184с.: ил.  

2. Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2016. – 216с.: ил.  

3. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2016. – 224с.: ил.  

4. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 7-е изд. – М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2018. – 160с.: ил.  

5. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 7-е изд. – М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2018. – 184с.: ил.  

В качестве базовых программ используются: авторская программа «Информатика. 

5-6 классы. Примерная рабочая программа». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Издатель-

ство: Бином. Лаборатория знаний. 2016г. и авторская программа «Информатика. 7-9 клас-

сы. Примерная рабочая программа». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Издательство: Би-

ном. Лаборатория знаний. 2016 г. 

Курс рассчитан на изучение информатики в 5-9 классах общеобразовательной 

средней школы общим объемом 170 учебных часов в течение каждого года обучения (1 

час в неделю). Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школь-

ников, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельно-

сти учащихся,  способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обуслов-

лен  преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей Новизна 

данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьно-

го образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способ-

ностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят уча-

щимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА ИНФОРМАТИКИ В  5-9 КЛАССАХ 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования: требования к лично-

стным, метапредметным и предметным результатам. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
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жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
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вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-
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дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
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в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Выпускник научится: 

  различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

  приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

  узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

  узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
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Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

  оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

  определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

  определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 

  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

  записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

  описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

  использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объек-

та и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

  узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
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  составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

  определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

  определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

  использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

  выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

  составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

  анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

  использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

  записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операция-

ми со строковыми величинами; 

  создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

  познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

  познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

  познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

  классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

  выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

  разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

  осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

  использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

  проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

  навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

  различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

  приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

  основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

  узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

  практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

  познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

  познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

  познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 

  узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и на-

циональные стандарты; 

  узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор-

мируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и струк-

турирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в со-

ответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формирует-

ся представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
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деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных тех-

нологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных ис-

следованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназна-

ченные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возмож-

ность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезави-

симая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплек-

сы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных ви-

дов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьюте-

ров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последова-

тельность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфа-

вите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количест-

во информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-

ление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
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Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении ау-

диовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в деся-

тичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чи-

сел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и ше-

стнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и до-

полнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Ло-

гические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы ло-

гических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. На-

чальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
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Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы-

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управле-

ние самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. От-

личие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом язы-

ке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им ис-

полнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущими-

ся) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алго-

ритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполне-

ния тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инва-

риант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различ-

ных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Од-

номерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех дан-

ных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чи-

сел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 
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Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра-

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле-

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, вы-

бор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, поша-

говое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, вы-

полняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характе-

ристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техни-

ческих систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспорт-

ной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления до-

ма, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математи-

ческой модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирова-

ние), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение моде-

ли. 
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Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опера-

ции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удале-

ние. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом мо-

делировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссы-

лок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуаль-

ных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контра-

стности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразова-

ния.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе-

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение гра-

фиков и диаграмм. 

 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 
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Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про-

граммного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинно-

сти полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за-

пись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки програм-

мирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

 

5 КЛАСС 

 

1. Информация вокруг нас. (20 ч.) 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная по-

зиция пальцев на клавиатуре. 

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

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа № 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа № 5 «Вводим текст». 

Практическая работа № 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа № 8 «Форматируем текст». 

Практическая работа № 9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа № 10 «Строим диаграммы». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Информация и информационные процессы».  

Контрольная  работа № 2  по теме  «Информация вокруг нас».  

 

2. Обработка информации (14 ч.) 
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Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст 

как форма представления информации. Табличная форма представления информации. На-

глядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Системати-

зация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представле-

ния информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его за-

пись. Запись плана действий в табличной форме. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа № 12 «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа № 13 «Планируем работу с графическим редактором». 

Практическая работа № 14 «Создаем списки». 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью программы Кальку-

лятор». 

Практическая работа № 17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3 по теме  «Обработка графической информации». 

Контрольная  работа № 4 по теме  «Обработка информации». 

 

6 КЛАСС 

 

1. Информационное моделирование (22 ч.) 

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

ния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

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

ционные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

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

отношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Компьютерный практикум 
Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной систе-

мы». 

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

Практическая работа № 3 «Повторяем возможности графического редактора – ин-

струмента создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инст-

румента создания текстовых объектов». 

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового 

процессора». 
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Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы». 

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели». 

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки». 

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом про-

цессоре». 

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и гра-

фики». 

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и 

деревья». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №1 по теме «Объекты и системы объектов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Информационное моделирование» 

 

2. Алгоритмика (12 ч.) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с по-

мощью команд и их последовательностей. 

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

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

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

ки и т.д.). 

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

полнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию». 

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию». 

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа №3 по теме «Алгоритмы и их виды» 

Контрольная работа №4 по теме: «Алгоритмика» 

 

7 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы (9 ч.) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения инфор-

мации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного ко-

да. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носи-

телей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чте-

ния информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Всемирная паутина, поиск информации». 

Практическая работа № 2 «Кодирование текстовой информации». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Информация и информационные процессы».  

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7ч.) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3 «Соединение блоков и устройств компьютера, подклю-

чение внешних устройств». 

Практическая работа № 4 «Установка лицензионной, условно бесплатной и сво-

бодно распространяемой программы». 

Практическая работа № 5 «Планирование собственного информационного про-

странства. Работа с папками». 

Практическая работа № 6 «Изучение элементов  интерфейса». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2  по теме  «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией».  
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3. Обработка графической информации (4 ч.) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакто-

ров.  Форматы графических файлов. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 7 «Создание  изображений». 

Практическая работа № 8 «Создание изображения с помощью инструментов  век-

торного графического редактора». 

Практическая работа № 9 «Создание изображения с помощью инструментов  рас-

трового графического редактора». 

 

4. Обработка текстовой информации (9 ч.) 

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

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форма-

тирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипер-

текст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 10 «Форматирование текстовых документов». 

Практическая работа № 11 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 12 «Вставка в документ различных объектов». 

Практическая работа № 13 «Перевод текста с использованием системы машинного 

перевода». 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстово-

го документа». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Обработка графической и текстовой информа-

ции».  

 

5. Мультимедиа (5ч.) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 15 «Создание презентации с элементами мультимедиа». 

Практическая работа № 16 «Обработка материала, монтаж». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 4  по теме  «Мультимедиа».  
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8 КЛАСС 

 

Раздел. Введение (1 ч.) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

 

Раздел. Математические основы информатики (12 ч.) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче-

ских задач.  Логические элементы. 

 

Компьютерный практикум 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счис-

ления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными чис-

лами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 1 по теме « Математические основы информатики» 

 

Раздел. Основы алгоритмизации (9 ч.) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как приме-

ры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по про-

ведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Компьютерный практикум  
Практическая работа №5 «Исполнитель «Черепашка»» 

Практическая работа №6 «Линейные алгоритмы» 

Практическая работа №7 «Алгоритмы с ветвящейся конструкцией» 

Практическая работа №8 «Исполнитель «Робот»» 
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Практическая работа №9 «Циклические алгоритмы с предусловием» 

Практическая работа №10 «Циклические алгоритмы с постусловием» 

Практическая работа №11 «Циклические алгоритмы с параметром»  

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 2 по теме « Основы алгоритмизации» 

 

 Раздел. Начала программирования  (12ч.) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования. 

 

Компьютерный практикум  
Практическая работа №12 «Создание первых программ» 

Практическая работа №13 «Задача о пути торможения» 

Практическая работа №14 «Работа с типами данных» 

Практическая работа №15 «Работа с операторами» 

Практическая работа №16 «Работа с циклами» 

Практическая работа №17 «Изучение массивов» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 3 по теме «Начала программирования» 

 
9 КЛАСС 

 

Раздел. Моделирование и формализация (9 ч.) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эконо-

мических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

 

Компьютерный практикум  
Практическая работа №1 «Работа с таблицами» 

Практическая работа №2 «Создание БД» 

Практическая работа №3 «Организация работы с БД» 

Практическая работа №4 «Запросы БД» 

 

Контроль знаний и умений 
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Контрольная работа № 1  по теме «Моделирование и формализация» 

 

Раздел. Алгоритмизация и программирование (9 ч.)  

Решение задачи на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, за-

полнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный по-

иск в массиве.  Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспо-

могательных алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы управления.  

 

Компьютерный практикум  

Компьютерный практикум  
Практическая работа №5 «Задача о пути торможения» 

Практическая работа №6 «Изучение массивов» 

Практическая работа №7 «Вычисление суммы элементов массива» 

Практическая работа №8 «Последовательный поиск в массиве» 

Практическая работа №9 «Сортировка  массива» 

Практическая работа №10 «Исполнитель Робот»» 

Практическая работа №11 «Запись подпрограмм» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 2 по теме «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Раздел. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч.) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Компьютерный практикум  
Практическая работа №12 «Режим отображения формул» 

Практическая работа №13 «Виды ссылок и их работа» 

Практическая работа №14 «Функции ЭТ» 

Практическая работа №15 «Сортировка и поиск данных ЭТ» 

Практическая работа №16 «Построение диаграмм и графиков» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

 

Раздел. Коммуникационные технологии  (10 ч.) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных се-

тей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочни-

ки.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет. 

 

Компьютерный практикум  
Практическая работа №17 «Организация пространства имен» 

Практическая работа №18 «Протокол IP» 
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Практическая работа №19 «Разработка и создание  Web-сайта» 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная работа № 4 по теме «Коммуникационные технологии» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5  КЛАСС   (1ч. в неделю, 34 ч.)  

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

I. Информация вокруг нас - 20 часов 

 

1. Инструктаж по ТБ. Информация вокруг нас 1 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3. Ввод информации в память компьютера. П/р №1 «Вспоминаем кла-

виатуру» 

1 

4. Управление компьютером. П/р №2 «Вспоминаем приемы управления 

компьютером» 

1 

5. Хранение информации. П/р №3 «Создаем и сохраняем файлы» 1 

6. Передача информации  1 

7. Электронная почта. П/р №4 «Работаем с электронной почтой» 1 

8. В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9. Метод координат 1 

10. Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информацион-

ные  процессы». 

1 

11. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1 

12. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. П/р №5 «Вво-

дим текст» 

1 

13. Редактирование текста. П/р №6 «Редактируем текст» 1 

14. Работаем с фрагментами  текста. П/р №7 «Работаем с фрагментами 

текста»  

1 

15. Форматирование текста. П/р №8 «Форматируем текст» 1 

16. Представление информация в форме таблиц. Структура таблицы. П/р 

№9 «Создаем простые таблицы» 

1 

17. Табличное решение логических задач. П/р.№9 «Создаем простые 

таблицы» 

1 

18. Разнообразие наглядных форм представления информации 1 

19. Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере. Пр. №10 «Строим 

диаграммы» 

1 

20. Контрольная работа №2 по теме: «Информация вокруг нас». 1 
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II. Обработка информации - 14 часов 

 

21. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора. П/р 

№11 «Изучаем инструменты графического редактора» 

1 

22. Преобразование графических изображений. П/р №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

1 

23. Создание графических изображений. П/р №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1 

24. Контрольная работа №3 по теме: «Обработка графической инфор-

мации». Разнообразие задач обработки информации.  
1 

25. Систематизация информации. Списки. П/р №14 «Создаем списки»  1 

26. Поиск информации. П/р №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 1 

27. Кодирование, как изменение формы представления информации  1 

28. Преобразование информации по заданным правилам. П/р №16 «Вы-

полняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 

1 

29. Преобразование информации путем рассуждений 1 

30. Разработка плана действий. Задачи о переправах 1 

31. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 1 

32. Создание движущихся изображений. П/р. №17 «Создаем анимацию» 1 

33. Создание анимации по собственному замыслу. П/р. №17  1 

34. «Создаем анимацию». Выполнение итогового мини-проекта. П/р. №18 

«Создаем слайд-шоу». Контрольная работа №4 по теме: «Обработ-

ка информации». 

1 

 

 

6 КЛАСС  (1ч. в неделю, 34 ч.)  

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

I. Информационное моделирование  - 22 часа  

 

1. Инструктаж по ТБ. Объекты окружающего мира. 1 

2. Компьютерные объекты. Объекты операционной системы. П/р №1 

«Работаем с основными объектами ОС» 

1 

3. Файлы и папки. Размер файла. П/р №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1 

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между 

множествами 

1 

5. Отношение «входит в состав». П/р №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструменты создания графических 

объектов» 

1 

6. Разновидности объектов и их классификация 1 

7. Классификация компьютерных объектов. П/р №4 «Повторяем 

возможности текстового процессора – инструмента создания 

текстовых объектов». 

1 

8. Системы объектов. Состав и структура системы  П/р № 5 «Знакомство 

с графическими возможностями текстового процессора» 

1 

9. Система и окружающая среда. Система как «черный ящик».  П/р №6 1 
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«Создаем компьютерный документ» 

10. Персональный компьютер как система. Контрольная работа №1 по 

теме «Объекты и системы объектов» 

1 

11. Способы познания окружающего мира. П/р 6 «Создаем 

компьютерный документ» 

1 

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. П/р №7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» 

1 

13. Определение понятия. П/р  №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» 

1 

14. Информационное моделирование как метод познания. 

П/р №8 «Создаем графические модели» 

1 

15. Знаковые информационные модели. П/р. №9 «Создаем словесные 

модели» 

1 

16. Математические модели. П/р. №10 «Создаем многоуровневые списки» 1 

17. Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц П/р. 

№11 «Создаем табличные модели» 

1 

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы П/р №12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

1 

19. Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения 

величин и их соотношения. П/р № 13 «Создаем модели – графики и 

диаграммы» 

1 

20. Создание информационных моделей  – диаграмм. П/р №13 «Создаем 

модели – графики и диаграммы» 

1 

21. Многообразие схем и сферы их применения. Информационные модели 

на графах.  П/р №14 «Создам модели – схемы, графики и деревья» 

1 

22. Информационные модели на графах. Использование графов при 

решении задач 

Контрольная работа №2 по теме «Информационное 

моделирование» 

1 

 

II. Алгоритмика – 12 часов 

 

23. Что такое алгоритм 1 

24. Исполнители вокруг нас  1 

25. Формы записей алгоритмов. 1 

26. Линейные алгоритмы. П/р № 15 «Создаем линейную презентацию 

Часы» 

1 

27. Алгоритмы с ветвлениями. П/р №16  «Создаем презентацию с гипер-

ссылками Времена года» 

1 

28. Алгоритмы с повторениями. П/р № 1 7 « Создаем циклическую пре-

зентацию. Скакалочка» 

1 

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником.  

Контрольная работа №3 по теме «Алгоритмы и их виды» 

1 

30. Использование вспомогательных алгоритмов  1 

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертежник 1 

32. Работа в среде исполнителя Чертѐжник 1 

33. Выполнение и защита итогового проекта П/р №18 «Выполняем итого-

вый проект» 

1 

34. Контрольная работа №4 по теме «Алгоритмика» 1 
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7 КЛАСС  (1ч. в неделю, 34 ч.)  

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

I. Информация и информационные процессы – 9 часов 

 

1. Инструктаж по ТБ. Информация и еѐ свойства 1 

2. Информационные процессы. Обработка информации 1 

3. Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

4. Всемирная паутина. Практическая работа  №1 «Всемирная паутина, 

поиск информации» 

1 

5. Представление информации. Практическая работа  №2 «Кодирова-

ние текстовой информации» 

1 

6. Дискретная форма представления информации 1 

7. Измерение информации 1 

8. Алфавитный подход к измерению информации. Информационный объ-

ем сообщения 

1 

9. Контрольная работа №1 по теме  «Информация и информационные 

процессы » 

1 

 

II. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 

часов 

 

10. Основные компоненты компьютера и их функции. Практическая 

работа  №3 «Соединение блоков и устройств компьютера, 

подключение внешних устройств» 

1 

11. Персональный компьютер 1 

12. Программное обеспечение компьютера. Практическая работа  №4 

«Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно 

распространяемой программы» 

1 

13. Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14. Файлы и файловые структуры. Практическая работа  №5 «Планиро-

вание собственного информационного пространства. Работа с пап-

ками» 

1 

15. Пользовательский интерфейс. Практическая работа  №6  «Изучение 

элементов  интерфейса» 

1 

16. Контрольная работа №2 по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

 

III. Обработка графической информации – 4 часа 

 

17. Формирование изображения на экране компьютера 1 

18. Компьютерная графика Практическая работа  №7 «Создание  изо-

бражений» 

1 

19. Создание графических изображений. Практическая работа  №8 «Соз-

дание изображения с помощью инструментов  векторного графиче-

ского редактора» 

1 

20. Контрольная работа №3 по теме «Обработка графической инфор-

мации». 

1 
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 IV. Обработка текстовой информации – 9 часов  

21. Текстовые документы и технологии их создания 1 

22. Создание текстовых документов на компьютере  1 

23. Форматирование текста. Практическая работа №10 «Форматирова-

ние текстовых документов»  

1 

24. Стилевое форматирование.  Практическая работа № 11 «Вставка в 

документ формул» 

1 

25. Визуализация информации в текстовых документах. Практическая 

работа №12 «Вставка в документ различных объектов» 

1 

26. Инструменты распознавания текста и компьютерного перевода. 

Практическая работа №13 «Перевод текста с использованием 

системы машинного перевода» 

1 

27. Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа» 

1 

28. Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29. Контрольная работа №4 по теме «Обработка графической и тек-

стовой информации» 

1 

 

IV. Мультимедиа - 5 часов 

 

30. Технология мультимедиа.  1 

31. Компьютерные презентации 1 

32. Создание мультимедийной презентации. Практическая работа № 15 

«Создание презентации с элементами мультимедиа» 

1 

33. Выполнение итогового проекта  1 

34. Контрольная работа №5 по теме «Мультимедиа» 1 

 

 

8   КЛАСС  (1 ч. в неделю, всего - 34ч.) 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

I. Введение  – 1 час 

 

1. Инструктаж по ТБ. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 1 

 

II. Математические основы информатики – 12 часов 

 

2. Общие сведения о системах счисления.  1 

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 1 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления.  1 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с ос-

нованием q. Двоичная арифметика «Компьютерные» системы счисле-

ния. 

1 

6. Представление целых чисел. 1 

7. Представление вещественных чисел. 1 

8. Высказывание. Логические операции.  1 

9. Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 

10. Свойства логических операций.  1 
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11. Решение логических задач. 1 

12. Логические элементы. 1 

13. Контрольная работа №1 по теме «Математические основы ин-

форматики».  

1 

 

III. Основы алгоритмизации – 9 часов 

 

14. Алгоритмы и исполнители. Практическая работа №5 «Исполнитель 

«Черепашка». 

1 

15. Способы записи алгоритмов. Практическая работа №6 «Линейные 

алгоритмы». 

1 

16. Объекты алгоритмов. 1 

17. Алгоритмическая конструкция «следование». 1 

18. Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 

Сокращѐнная форма ветвления 

1 

19. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным услови-

ем продолжения работы. 

1 

20. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным услови-

ем окончания работы. Практическая работа №7 «Циклические алго-

ритмы с предусловием». 

1 

21. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным числом 

повторений. Практическая работа №8 «Циклические алгоритмы с 

постусловием». 

1 

22. Контрольная работа №2 по теме «Основы алгоритмизации».  1 

 

IV. Начала программирования – 12 часов 

 

23. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация вво-

да и вывода данных. Практическая работа №9 «Создание первых 

программ». 

1 

24-

25. 

Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №10 

«Работа с типами данных». 

2 

26. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа №11 «Работа с операторами». 

1 

27. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Прак-

тическая работа №12 «Работа с операторами» (продолжение). 

1 

28. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Практическая работа №13 «Работа с циклами» 

1 

29. Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа №14 «Работа с циклами» (продолжение). 

1 

30. Программирование циклов с заданным числом повторений. Практиче-

ская работа №15 «Работа с циклами» (продолжение). 

1 

31. Решение задач с использованием циклов. 1 

32. Составление программ с использованием различных видов алгоритми-

ческих структур. Обобщение  систематизации основных понятий темы 

«Начала программирования». 

1 

33. Контрольная работа №3 по теме  «Начала программирования».  1 

34 Итоговое тестирование 1 
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9   КЛАСС  (1 ч. в неделю, всего - 34ч.) 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

I. Моделирование и формализация – 9 часов 

 

1. Инструктаж по ТБ. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Общие 

сведения о системах счисления. 

1 

2. Моделирование как метод познания 1 

3. Знаковые модели 1 

4. Графические модели 1 

5. Табличные информационные модели. Практическая работа №1 «Ра-

бота с таблицами» 

1 

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы дан-

ных. Практическая работа №2 «Создание БД» 

1 

7. Система управления базами данных. Практическая работа №3 «Ор-

ганизация работы с БД» 

1 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Практическая 

работа №4 «Запросы в БД» 

1 

9. Контрольная работа №1 по теме «Моделирование и формализация» 1 

 

II. Алгоритмизация и программирование  – 9 часов 

 

10. Решение задачи на компьютере. Практическая работа №5 «Задача о 

пути торможения» 

1 

11. Одномерные массивы целых чисел. Практическая работа №6  «Изу-

чение массивов» 

1 

12. Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа №7 

«Вычисление суммы элементов массива» 

1 

13. Последовательный поиск в массиве. Практическая работа №8 «По-

следовательный поиск в массиве» 

1 

14. Сортировка массива. Практическая работа №9 «Сортировка масси-

ва» 

1 

15. Конструирование алгоритмов. Практическая работа №10 «Исполни-

тель «Робот»» 

1 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Практическая 

работа №11 «Запись подпрограмм» 

1 

17. Алгоритмы управления 1 

18. Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмизация и программиро-

вание» 

1 

 

III. Обработка числовой информации в электронных таблицах  – 6 часов 

 

19. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. Практическая работа №12 «Режимы отображения 

формул» 

1 

20. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Практическая работа №13 «Виды ссылок и их работа» 
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21. Встроенные функции. Логические функции. Практическая работа 

№14 «Функции ЭТ» 

1 

22. Сортировка и поиск данных. Практическая работа №15 «Сортиров-

ка и поиск данных ЭТ» 

1 

23. Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №16 «По-

строение диаграмм и графиков» 

1 

24. Контрольная работа №3 по теме «Обработка числовой информа-

ции в электронных таблицах» 

1 

 

IV. Коммуникационные технологии – 10 часов 

 

25. Локальные и глобальные компьютерные сети. 1 

26. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 1 

27. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. Практическая 

работа №17 «Организация пространства имѐн» 

1 

28. Всемирная паутина. Файловые архивы. Практическая работа №18 

«Протокол IP» 

1 

29. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

 

30. Технологии создания сайта. 1 

31. Содержание и структура сайта. 1 

32. Оформление сайта. Практическая работа №19 «Разработка и созда-

ние  Web-сайта» 

1 

33. Размещение сайта в Интернете. 1 

34. Контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5  КЛАСС  

№ 

 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Планируемые результаты 

 

При-

ме 

ча-

ние 
Предметные УУД Личностные УУД Метапредметные УУД 

План Факт 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Информация вокруг нас - 20 часов 

 

1. Инструктаж по 

ТБ. Информация 

вокруг нас 

  Получить общие пред-

ставления о целях изу-

чения курса информа-

тики; общие представ-

ления об информации и 

информационных про-

цессах. Знать  правила 

техники безопасности и 

организации рабочего 

места при работе в ком-

пьютерном классе 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Навыки безопасного и 

целесообразного пове-

дения при работе в ком-

пьютерном классе. Доб-

рожелательное отноше-

ние к окружающим. 

Умение работать с 

учебником; умение 

работать с электрон-

ным приложением к 

учебнику. Обобщение 

и систематизация 

представлений уча-

щихся об информации 

и способах ее получе-

ния человеком из ок-

ружающего мира 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

выбирать дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

2. Компьютер – 

универсальная 

машина для рабо-

ты с информаци-

ей 

  Знать основные устрой-

ства компьютера и их 

функции 

Представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность и готов-

ность к принятию цен-

ностей здорового образа 

жизни за счет знания 

основных гигиениче-

ских, эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ 

Актуализация и систе-

матизация представле-

ний об основных уст-

ройствах компьютера 

и их функциях, расши-

рение представления о 

сферах применения 

компьютеров 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность 

во взаимодейст-

вии для решения 

коммуникатив-

ных задач. 

Выбирать дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

3. Ввод информа-

ции в память 

компьютера. П/р 

№1 «Вспомина-

  Иметь представление об 

основных устройствах 

ввода информации в 

память компьютера. 

Понимание важности 

для современного чело-

века владения навыком 

слепой десятипальцевой 

Самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель; 

умение ввода инфор-

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

лять активность 

Выбирать дейст-

вия в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей и 
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ем клавиатуру» печати мации с клавиатуры; во взаимодейст-

вии для решения 

коммуникатив-

ных задач 

условиями ее 

реализации 

4. Управление ком-

пьютером. П/р 

№2 «Вспомина-

ем приемы 

управления ком-

пьютером» 

  Иметь общие представ-

ления о пользователь-

ском интерфейсе, о 

приемах управления 

компьютером. Научить-

ся определять ПО ком-

пьютера и его функции. 

знать основные объекты 

Рабочего стола и уметь 

работать с ними.  

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

понимание важности для 

современного человека 

владения навыками ра-

боты на компьютере 

Актуализировать и 

структурировать об-

щие представления 

учащихся о программ-

ном обеспечении ком-

пьютера; иметь навыки 

управления компьюте-

ром. 

Формулировать 

свои затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мне-

ние, слушать со-

беседника;  

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже известно 

и усвоено уча-

щимся, и того, 

что еще неиз-

вестно; преобра-

зовывать прак-

тическую задачу 

в образователь-

ную 

 

5. Хранение ин-

формации. П/р 

№3 «Создаем и 

сохраняем фай-

лы» 

  Иметь общие представ-

ления о хранении ин-

формации как информа-

ционном процессе; 

представления о много-

образии носителей 

информации; уметь соз-

давать и сохранять фай-

лы в личной папке. 

Готовность и способ-

ность к саморазвитию, 

понимание значения 

хранения информации 

для жизни человека и 

человечества; интерес к 

изучению информатики. 

Ставить и формулиро-

вать проблемы. пони-

мание единой сущно-

сти процесса хранения 

информации челове-

ком и технической 

системой; умения ра-

боты с файлами; уме-

ния упорядочивания 

информации в личном 

информационном про-

странстве 

Задавать вопро-

сы, проявлять 

активность; ис-

пользовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учеб-

ные действия по 

созданию и со-

хранению фай-

лов; вносить в 

процессе работы 

необходимые 

изменения и до-

полнения 

 

6. Передача инфор-

мации  

  Научиться определять  

источник, приемник 

информации, канал свя-

зи, помехи в различных 

ситуациях; определять  

способы передачи ин-

формации на разных 

этапах развития челове-

чества. 

Понимание значения 

коммуникации для жиз-

ни человека и человече-

ства; интерес к изуче-

нию информатики 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти 

Формулировать 

собственное мне-

ние, слушать со-

беседника  

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже известно 

передаче ин-

формации и ус-

воено, и того, 

что еще неиз-

вестно 

 

7. Электронная поч-

та. П/р №4 «Ра-

ботаем с элек-

  Формирование навыков 

безопасного и целесо-

образного поведения 

Понимание значения 

коммуникации для жиз-

ни человека и человече-

Умение отправлять и 

получать электронные 

письма, рефлексия 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; прояв-

Выполнять дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-
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тронной по-

чтой» 

при работе с компью-

терными программами в 

Интернете. Получит 

общие представления об 

электронной почте, об 

электронном адресе и 

электронном письме 

ства; интерес к изуче-

нию информатики. Спо-

собность к избиратель-

ному отношению к по-

лучаемой информации 

за счет умений ее анали-

за и критичного оцени-

вания 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти 

лять активность 

во взаимодейст-

вии для решения 

коммуникатив-

ных задач 

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации; пре-

образовывать 

практическую 

задачу в образо-

вательную 

8. В мире кодов. 

Способы кодиро-

вания информа-

ции 

  Научиться кодировать  

и декодировать инфор-

мацию, различать раз-

личные коды, приме-

нять коды на практики. 

Понимание значения 

различных кодов в жиз-

ни человека; интерес к 

изучению информатики. 

установка на здоровый 

образ жизни. 

Умение перекодиро-

вать информацию из 

одной пространствен-

но-графической или 

знаково-

символической формы 

в другую. 

Ставить вопросы, 

обращать за по-

мощью, слушать 

собеседника 

Выполнять дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации; спо-

собность к мо-

билизации сил и 

энергии 

 

9. Метод координат   Иметь представление о 

методе координат. Нау-

читься работать с коор-

динатной плоскостью, 

пользоваться методом 

координат 

Понимание значения 

различных кодов в жиз-

ни человека; интерес к 

изучению информатики. 

 Понимание необхо-

димости выбора той 

или иной формы пред-

ставления (кодирова-

ния) информации в 

зависимости от стоя-

щей задачи. 

Слушать собе-

седника, задавать 

вопросы; исполь-

зовать речь 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

применять уста-

новленные пра-

вила в работе с 

координатной 

плоскостью 

 

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Инфор-

мация и инфор-

мационные  

процессы». 

  Знать основные понятия Уметь находить ответ на 

вопрос «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение» 

Умение структуриро-

вать знания, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятель-

ности 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

Оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения прой-

денного мате-

риала 

 

11 Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер – ос-

новной инстру-

мент подготовки 

текстов 

  Иметь общее представ-

ление о тексте как фор-

ме представления ин-

формации; уметь созда-

вать несложные тексто-

вые документы на род-

ном языке; сформиро-

вать представление о 

компьютере как инст-

рументе обработки тек-

стовой информации 

Чувство личной ответст-

венности за качество 

окружающей информа-

ционной среды. Освое-

ние общемирового куль-

турного наследия 

Умение осознанно 

строить речевое вы-

сказывание в письмен-

ной форме. знание  

исторических аспектов 

создания текстовых 

документов 

Формулировать 

свои затруднения, 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, слу-

шать собеседника 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже известно 

о подготовке 

текстовых доку-

ментов  и усвое-

но, и того, что 

еще неизвестно  

 



38 
 

12 Основные объек-

ты текстового 

документа. Ввод 

текста. П/р №5 

«Вводим текст» 

  Иметь понятие о доку-

менте, об основных 

объектах текстового 

документа; знать основ-

ные правила ввода тек-

ста; уметь создавать 

несложные текстовые 

документы на родном 

языке 

Нравственно-этическая 

ориентация, чувство 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

Осознанно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

структурирование зна-

ний, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Учиться органи-

зовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками 

Преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

образователь-

ную; использо-

вать установ-

ленные правила 

в контроле спо-

соба решения 

задачи. 

 

13 Редактирование 

текста. П/р №6 

«Редактируем 

текст» 

  Получить представле-

ние о редактировании 

как этапе создания тек-

стового документа; 

уметь редактировать 

несложные текстовые 

документы на родном 

языке 

Установление учащими-

ся связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом, чувство 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

Умение осознанно 

строить речевое вы-

сказывание в письмен-

ной форме, выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи, контроль и 

оценка процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти 

Формулировать 

свои затрудне-

ния; формулиро-

вать собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

Предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении 

задач;  вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

 

14 Работаем с фраг-

ментами  текста. 

П/р №7 «Рабо-

таем с фраг-

ментами тек-

ста»  

  Развитие навыков и 

умений использования 

компьютерных уст-

ройств. Научиться рабо-

тать с фрагментами тек-

ста 

Чувство личной ответст-

венности за качество 

окружающей информа-

ционной среды, знание 

моральных норм и уме-

ние выделить нравст-

венный аспект поведе-

ния 

Умение осознанно 

строить речевое вы-

сказывание в письмен-

ной форме; умение 

выполнять основные 

операции по редакти-

рованию текстовых 

документов 

Общаться и 

взаимодейство-

вать с партнера-

ми по совместной 

деятельности  

Постановка цели 

и планирование 

путей достиже-

ния цели, кор-

рекция и оценка 

работы 

 

15 Форматирование 

текста. П/р №8 

«Форматируем 

текст» 

  Получить представле-

ние о форматировании 

как этапе создании тек-

стового документа; 

уметь форматировать 

несложные текстовые 

документы; 

Самопознание и самооп-

ределение, включая са-

моотношение и само-

оценку. Чувство личной 

ответственности за каче-

ство окружающей ин-

формационной среды 

Умение оформлять 

текст в соответствии с 

заданными требова-

ниями. Рефлексия спо-

собов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и ре-

зультатов деятельно-

сти. 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества 

Предвидеть воз-

можности полу-

чения конкрет-

ного результата 

при решении 

задач; вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

 

16 Представление 

информация в 

  Получить представле-

ние о структуре табли-

Чувство личной ответст-

венности за качество 

Умение применять 

таблицы для представ-

Планирование 

учебного сотруд-

Преобразовы-

вать практиче-
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форме таблиц. 

Структура табли-

цы. П/р №9 «Соз-

даем простые 
таблицы» 

цы; уметь создавать 

простые таблицы. 

окружающей информа-

ционной среды,  знание 

моральных норм и уме-

ние выделить нравст-

венный аспект поведе-

ния 

ления разного рода 

однотипной информа-

ции 

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками — опреде-

ление цели, 

функций участ-

ников, способов 

взаимодействия 

скую задачу в 

образователь-

ную; контроль и 

самоконтроль 

17 Табличное реше-

ние логических 

задач. П/р.№9 

«Создаем про-

стые таблицы» 

  Уметь представлять 

информацию в таблич-

ной форме. Научиться 

решать логические за-

дачи табличным спосо-

бом 

Нравственно-этическая 

ориентация, чувство 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

Анализ, сравнение, 

классификация объек-

тов по выделенным 

признакам. Умение 

использовать таблицы 

для фиксации взаимно 

однозначного соответ-

ствия между объекта-

ми; 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества 

Постановка цели 

и планирование 

путей достиже-

ния цели, кор-

рекция и оценка 

работы 

 

18 Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации 

  Уметь выбирать способ 

представления данных в 

наглядной форме в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей.  

 

Потребность в самореа-

лизации, чувство личной 

ответственности за каче-

ство окружающей ин-

формационной среды 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования ин-

формации Умение вы-

бирать форму пред-

ставления информа-

ции, соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достиже-

ния желаемого 

результата 

 

 

19 Диаграммы. Соз-

дание диаграмм 

на компьютере. 

Пр. №10 «Стро-

им диаграммы» 

  Уметь структурировать 

информацию, уметь 

строить столбиковые и 

круговые диаграммы 

Чувство личной ответст-

венности за качество 

окружающей информа-

ционной среды. Станов-

ление смыслообразую-

щей функции познава-

тельного мотива 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, соответ-

ствующую решаемой 

задаче; умение визуа-

лизировать числовые 

данные. 

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками — опреде-

ление цели, 

функций участ-

ников, способов 

взаимодействия. 

Постановка 

учебной задачи, 

- определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата; 

контроль в фор-

ме сличения 

действия и его 

результата с за-

данным этало-

ном 

 

20 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Инфор-

мация вокруг 

  Знать основные понятия Уметь находить ответ на 

вопрос «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», 

Умение структуриро-

вать знания, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятель-

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог; участвовать 

в коллективном 

Оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения прой-

денного мате-
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нас». ности обсуждении риала 

 

Обработка информации - 14 часов 

 

21 Компьютерная 

графика. Инст-

рументы графи-

ческого редакто-

ра. П/р №11 

«Изучаем инст-

рументы графи-

ческого редак-

тора» 

  Уметь создавать не-

сложные изображения с 

помощью графического 

редактора. определять 

инструменты графиче-

ского редактора для 

выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений 

 

Потребность в самореа-

лизации. Чувство личной 

ответственности за каче-

ство окружающей ин-

формационной среды. 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, соответ-

ствующую решаемой 

задаче 

Организация и 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками, соблюде-

ние морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достиже-

ния желаемого 

результата, кор-

рекция и оценка 

работы 

 

 

22 Преобразование 

графических изо-

бражений. П/р 

№12 «Работаем 

с графическими 

фрагментами» 

  Уметь создавать и ре-

дактировать изображе-

ния, используя опера-

ции с фрагментами; 

иметь представления об 

устройстве ввода гра-

фической информации. 

Формирование навыков 

самооценки. Чувство 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды. 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, соответ-

ствующую решаемой 

задаче, контролиро-

вать и оценивать про-

цесс и результат дея-

тельности. 

Умение придер-

живаться мо-

рально-этических 

и психологиче-

ских принципов 

общения и со-

трудничества 

Постановка 

учебной задачи,  

планирование 

путей достиже-

ния цели 

 

23 Создание графи-

ческих изображе-

ний. П/р №13 

«Планируем ра-

боту в графиче-

ском редакторе» 

  Уметь создавать слож-

ные изображения, со-

стоящие из графических 

примитивов 

Чувство личной ответст-

венности за качество 

окружающей информа-

ционной среды. Потреб-

ность в самореализации 

Умение выделять в 

сложных графических 

объектах простые; 

умение планировать 

работу по конструи-

рованию сложных 

объектов из простых 

Формулировать 

свои затруднения, 

ставить вопросы, 

обращать за по-

мощью, слушать 

собеседника 

Определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата; 

составление 

плана и после-

довательности 

действий 

 

24 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Обработ-

ка графической 

информации». 

Разнообразие 

задач обработки 

информации.  

  Иметь представление об 

информационных зада-

чах и их разнообразии; 

знать  о двух типах об-

работки информации, 

иметь представление о 

систематизации инфор-

мации 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемо-

го содержания, исходя из 

личных ценностей 

Умение выделять об-

щее; представления о 

подходах к упорядо-

чению (систематиза-

ции) информации 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже известно 

и усвоено уча-

щимся, и того, 

что еще неиз-
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вестно 

25 Систематизация 

информации. 

Списки. П/р №14 

«Создаем спи-

ски»  

  Получить представле-

ние о списках как спо-

собе упорядочивания 

информации; уметь соз-

давать нумерованные и 

маркированные списки 

Чувство личной ответст-

венности за качество 

окружающей информа-

ционной среды, знание 

моральных норм и уме-

ние выделить нравствен-

ный аспект поведения 

Представления о под-

ходах к сортировке 

информации; понима-

ние ситуаций, в кото-

рых целесообразно 

использовать нумеро-

ванные или маркиро-

ванные списки;  

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками — опреде-

ление цели, 

функций участ-

ников, способов 

взаимодействия 

Умение плани-

ровать и осуще-

ствлять деятель-

ность, определе-

ние последова-

тельности про-

межуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата 

 

26 Поиск информа-

ции. П/р №15 

«Ищем инфор-

мацию в сети 

Интернет» 

  Формирование навыков 

безопасного и целесо-

образного поведения 

при работе с компью-

терными программами в 

Интернете. Представле-

ние о поиске информа-

ции как информацион-

ной задаче. 

Первичные навыки ана-

лиза и критической 

оценки получаемой ин-

формации; ответственное 

отношение к информа-

ции с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

использования 

Умения поиска и вы-

деления необходимой 

информации  ИКТ-

компетентность: по-

иск и организация 

хранения информации 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов обще-

ния и сотрудни-

чества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достиже-

ния желаемого 

результата 

 

 

27 Кодирование, как 

изменение формы 

представления 

информации  

  Получить представле-

ние о кодировании как 

изменении формы пред-

ставления информации 

Понимание роли инфор-

мационных процессов в 

современном мире, го-

товность и способность 

обучающихся к самораз-

витию 

Умение преобразовы-

вать информацию из 

чувственной формы в 

пространственно-

графическую или зна-

ково-символическую; 

умение перекодиро-

вать информацию из 

одной знаковой сис-

темы в другую; уме-

ние выбирать форму 

представления ин-

формации в зависимо-

сти от стоящей задачи 

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками. Умение 

формулировать 

свои затруднения, 

ставить вопросы, 

обращать за по-

мощью 

Постановка цели 

и планирование 

путей достиже-

ния цели, кор-

рекция и оценка 

работы 

 

28 Преобразование 

информации по 

заданным прави-

лам. П/р №16 

«Выполняем вы-

числения с по-

мощью про-

граммы Кальку-

  Научиться преобразо-

вывать информацию по 

заданным правилам; 

вычислять с помощью 

приложения Калькуля-

тор  

 

Понимание роли инфор-

мационных процессов в 

современном мире, го-

товность и способность 

обучающихся к самораз-

витию 

 

Умение анализировать 

и делать выводы; 

ИКТ- 

компетентность; уме-

ние использовать при-

ложение Калькулятор 

для решения вычисли-

тельных задач 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои мыс-

ли в соответствии 

с задачами и ус-

ловиями комму-

никации 

Постановка цели 

и планирование 

путей достиже-

ния цели, кор-

рекция и оценка 

работы 
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лятор» 

29 Преобразование 

информации пу-

тем рассуждений 

  Научиться преобразо-

вывать информацию 

путем рассуждений 

Понимание роли инфор-

мационных процессов в 

современном мире, го-

товность и способность 

обучающихся к самораз-

витию 

Умение анализировать 

и делать выводы 

Организовывать 

и планировать 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками 

Выделять аль-

тернативные 

способы дости-

жения цели и 

выбирать наибо-

лее эффектив-

ный способ 

 

30 Разработка плана 

действий. Задачи 

о переправах 

  Представление об обра-

ботке информации пу-

тем разработки плана 

действий 

Способность обучаю-

щихся к саморазвитию, 

понимание роли инфор-

мационных процессов в 

современном мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятель-

ности 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои мыс-

ли в соответствии 

с задачами и ус-

ловиями комму-

никации 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

 

31 Табличная форма 

записи плана 

действий. Задачи 

о переливаниях 

  Представление об обра-

ботке информации пу-

тем разработки плана 

действий; 

Понимание роли инфор-

мационных процессов в 

современном мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий; выбор наи-

более эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных усло-

вий 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении про-

блем 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности,. 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения по-

ставленной за-

дачи 

 

32 Создание дви-

жущихся изобра-

жений. П/р. №17 

«Создаем ани-

мацию» 

  Представление об ани-

мации, как о последова-

тельности событий, раз-

ворачивающихся по 

определенному плану 

Знание моральных норм 

и умение выделить нрав-

ственный аспект поведе-

ния 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий, ; контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятель-

ности 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении про-

блем; интегриро-

ваться в группу 

сверстников и 

строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достиже-

ния желаемого 

результата, кор-

ректировка и 

оценка деятель-

ности 

 



43 
 

33 Создание анима-

ции по собствен-

ному замыслу. 

П/р. №17 «Созда-

ем анимацию» 

  Получить навыки рабо-

ты с редактором презен-

таций, умение настрой-

ки анимации 

Интерес к изучению ин-

форматики, понимание 

роли информационных 

процессов в современ-

ном мире 

Структурирование 

знаний, навыки пла-

нирования последова-

тельности действий 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

со сверстниками 

и взрослыми 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

 

34 Выполнение ито-

гового мини-

проекта. П/р. 

№18 «Создаем 

слайд-

шоу».Контрольн

ая работа №4 по 

теме: «Обработ-

ка информа-

ции». 

  Знать основные поня-

тия, изученные в разде-

ле, повторить и обоб-

щить изученный мате-

риал 

Уметь находить ответ на 

вопрос «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», 

Умение структуриро-

вать знания, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятель-

ности 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

Оценивание ка-

чества и уровня 

усвоения прой-

денного мате-

риала 
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6  КЛАСС  

№ 

 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Планируемые результаты При

меча

ние 
Предметные  УУД Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД 

План Факт Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Информационное моделирование  - 22 часа  

 

1 Инструктаж по 

ТБ. Объекты 

окружающего 

мира. 

  Познакомиться с 

учебником; 

ознакомиться с ТБ; 

получить представление 

о предмете изучения. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности;  

умение избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Приемы решения 

поставленных 

задач;  

 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

2 Компьютерные 

объекты. 

Объекты 

операционной 

системы. П/р 

№1 «Работаем 

с основными 

объектами ОС» 

  Научиться оформлять 

рабочий стол; 

правильно работать за 

компьютером без 

причинения вреда 

здоровью. 

 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

умение избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х задач 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

 

3 Файлы и папки. 

Размер файла. 

П/р №2 

«Работаем с 

объектами 

файловой 

системы» 

  Научиться давать имя 

файлу и папки; 

определять размер файла 

работать с контекстным 

меню 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

умение избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х задач 

Действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

 

4 Разнообразие 

отношений 

объектов и их 

множеств. 

  Научиться сравнивать 

простейшие понятия 

Мотивация, самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности; 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 
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Отношения 

между 

множествами 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

задач. определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

5 Отношение 

«входит в 

состав». П/р №3 

«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструменты 

создания 

графических 

объектов» 

  Научиться составлять 

схему отношений 

«входит в состав» 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

умение избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролировать и 

оценивать процесс 

в результате своей 

деятельности. 

 

Формулировать 

свои 

затруднения 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

предвосхищать 

результат. 

 

 

6 Разновидности 

объектов и их 

классификация 

  Научиться: 

классифицировать 

объекты 

 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности при 

решении проблем. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией 

– разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Различать способ 

и результат 

действия; 

предвосхищать 

результаты. 

 

7 Классификация 

компьютерных 

объектов. П/р 

№4 Повторяем 

возможности 

текстового 

процессора – 

инструмента 

создания 

текстовых 

объектов. 

  Научиться 

классифицировать 

компьютерные объекты 

Осознание 

ответственности за общее 

благополучие, готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

 

Осознанно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

 

Задавать 

вопросы, 

формулировать 

свою позицию 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

 

 

8 Системы   Знать основные понятия, Самостоятельность и Выбирать Формулировать Преобразовывать  
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объектов. 

Состав и 

структура 

системы  П/р № 

5 «Знакомство 

с графическими 

возможностям

и текстового 

процессора» 

научиться: 

определять виды систем 

и их свойства. 

личная ответственность за 

свои поступки; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

собственное 

мнение и 

позицию 

практическую 

задачу  

в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

9 Система и 

окружающая 

среда. Система 

как «черный 

ящик».  П/р №6 

«Создаем 

компьютерный 

документ» 

  Научиться определять 

выходящую 

информацию на 

основании входящей 

 

Готовность и способность 

к саморазвитию 

 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

 

Задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

 

Выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й форме; вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения. 

 

10 Персональный 

компьютер как 

система. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Объекты 

и системы 

объектов» 

  Знать основные понятия; 

научиться определять 

когда компьютер 

надсистема, а когда 

подсистема 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, внешняя) 

 

Использовать 

общие приемы 

решения задач. 

 

Ставить вопросы  

и обращаться за 

помощью 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

 

 

11 Способы 

познания 

окружающего 

мира. П/р 6 

«Создаем 

компьютерный 

документ» 

  Научиться получать 

информацию через 

восприятия, суждения, 

умозаключения 

Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

Удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

 

 

12 Понятие как 

форма 

мышления. Как 

образуются 

понятия. П/р №7 

«Конструируем 

и исследуем 

  Научиться образовывать 

понятия 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели  

и схемы, для 

решения задач. 

Ставить 

вопросы, 

обращать за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

Выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 
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графические 

объекты» 

  

13 Определение 

понятия. П/р  

№7 

«Конструируем 

и исследуем 

графические 

объекты» 

  Научиться давать 

понятиям определения 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни 

 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы; 

использовать 

речь 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

 

14 Информационно

е 

моделирование 

как метод 

познания. 

П/р №8 

«Создаем 

графические 

модели» 

  Научиться:  

выбирать тип модели в 

зависимости от цели ее 

исследования 

Начальные навыки 

адаптации при изменении 

ситуации поставленных 

задач 

 

Формулировать 

свои затруднения 

 

Осознанно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу  

в 

образовательную. 

 

 

15 Знаковые 

информационны

е модели. П/р. 

№9 «Создаем 

словесные 

модели» 

  Научиться составлять 

словесное описание с 

точки зрения 

моделирования 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формулировать 

свои 

затруднения 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета сделанных 

ошибок. 

 

 

16 Математические 

модели. П/р. 

№10 «Создаем 

многоуровневые 

списки» 

  Научить представлять 

текстовую информацию 

в математическом виде 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы 

 

Искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников. 

 

Адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели 

 

17 Табличные 

информационны

е модели. 

  Научиться правильно 

оформлять таблицу 

 

Уважительное отношение 

к чужому мнению 

 

Обрабатывать 

информацию; – 

ставить и 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

Предвидеть 

возможности 

получения 
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Правила 

оформления 

таблиц П/р. №11 

«Создаем 

табличные 

модели» 

формулировать 

проблемы. 

позицию 

 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

 

18 Решение 

логических 

задач с 

помощью 

нескольких 

таблиц. 

Вычислительны

е таблицы П/р 

№12 «Создаем 

вычислительны

е таблицы в 

текстовом 

процессоре» 

   Научиться решать 

логические задач с 

помощью нескольких 

таблиц 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Строить для 

партнера 

понятные 

высказывания 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

 

 

19 Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения 

величин и их 

соотношения. 

П/р № 13 

«Создаем 

модели – 

графики и 

диаграммы» 

  Научиться  

строить графики 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения  

в план и способ 

действия в случае 

расхождения 

действия и его 

результата. 

 

 

20 Создание 

информационны

х моделей  – 

диаграмм. П/р 

№13 «Создаем 

модели – 

графики и 

диаграммы» 

  Научиться строить 

диаграммы 

Навыки сотрудничества  

в разных ситуациях 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную;  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

 

21 Многообразие   Научиться различать Навыки сотрудничества  Выбирать Формулировать Преобразовывать  
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схем и сферы их 

применения. П/р 

№14 «Создам 

модели – схемы, 

графики и 

деревья» 

схемы в разных ситуациях наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

собственное 

мнение и 

позицию 

практическую 

задачу  

в 

образовательную;  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

22 Информационн

ые модели на 

графах. 

Использование 

графов при 

решении задач 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Информацион

ное 

моделирование

» 

  Знать основные понятия, 

научиться использовать 

графы при решении 

задач 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную;  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

 

 

 

Алгоритмика – 12 часов 

 

23 Что такое 

алгоритм 

  Научиться составлять 

простейшие алгоритмы 

на естественном языке 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

образовательную

; использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

задачи. 

 

 

24 Исполнители 

вокруг нас  

  Научиться определять 

виды исполнителей 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

Осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

Удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 
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25 Формы записей 

алгоритмов. 

  Научиться записывать 

алгоритм при помощи 

блок - схем 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

образовательную

;  использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

задачи. 

 

26 Линейные 

алгоритмы. П/р 

№ 15 «Создаем 

линейную 

презентацию 

Часы» 

  Научиться составлять 

линейные алгоритмы 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу  

в 

образовательную

; использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

задачи. 

 

27 Алгоритмы с 

ветвлениями. 

П/р №16  «Соз-

даем презента-

цию с гипер-

ссылками Вре-

мена года» 

  Научиться составлять 

алгоритмы с ветвлением 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу  

в 

образовательную

; использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

задачи. 

 

28 Алгоритмы с 

повторениями. 

П/р № 1 7 « 

Создаем цикли-

ческую презен-

тацию. Скака-

лочка» 

  Научиться составлять и 

выполнять алгоритмы с 

повторением 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию 

 

Ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, назы-

вать  

и определять объек-

ты и явления окру-

жающей действи-

тельности в соот-

ветствии с содержа-

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать 

свои затруднения 

Вносить необхо-

димые корректи-

вы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 
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нием учебного 

предмета. 

29 Исполнитель 

Чертежник. 

Пример алго-

ритма управле-

ния Чертежни-

ком.  Кон-

трольная рабо-

та №3 по теме 

«Алгоритмы и 

их виды» 

  Знать основные понятия, 

научиться писать про-

стейшие программы в 

среде Чертежник 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию 

 

Ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, назы-

вать  

и определять объек-

ты и явления окру-

жающей действи-

тельности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного 

предмета. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

формулировать 

свои затруднения 

Вносить необхо-

димые корректи-

вы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

30 Использование 

вспомогатель-

ных алгоритмов  

  Научиться писать про-

стейшие программы с 

использованием вспомо-

гательных алгоритмов в 

среде Чертежник 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию 

Научиться составлять 

простейшие программы с 

использованием 

вспомогательных 

алгоритмов в среде 

Чертежник 

Ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, назы-

вать и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соот-

ветствии с содержа-

нием учебного 

предмета. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать 

свои затруднения 

Вносить необхо-

димые корректи-

вы в действие 

после его завер-

шения на основе 

его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

31  Алгоритмы с 

повторениями 

для исполнителя 

Чертежник 

  Научиться составлять 

программы на выполне-

ния алгоритма повторе-

ния в среде Чертежник 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Искать и выделять 

необходимую ин-

формацию из раз-

личных источников 

в разных формах. 

 

Прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

Сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий  

от эталона. 

 

32 Работа в среде 

исполнителя 

Чертѐжник 

  Научиться составлять 

простейшие программы в 

среде Чертежник 

Мотивация учебной дея-

тельности 

 

Самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель; 

логические – подво-

дить под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделе-

ния существенных 

Обращаться за 

помощью, ставить 

вопросы, 

выполнять 

учебные действия 

Формулировать 

учебную задачу; 

планирование – 

адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-
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7 КЛАСС 

 
№ 

 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Планируемые результаты При

меча

ние 
Предметные  УУД Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД 

План Факт Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Информация и информационные процессы – 10 часов 

 

1 Инструктаж по 

ТБ. Цели изуче-

ния курса ин-

форматики и 

ИКТ 

  выполнение требований 

безопасности и гигиены 

при работе с компьюте-

ром; определение целей 

изучения информатики 

умения и навыки безопас-

ного и целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность сохранять 

мотивацию 

к учебной деятельности. 

умение планиро-

вать собственную 

деятельность. 

 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

определять цель, 

проблему в дея-

тельности: учеб-

ной и жизненно-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании). 

 

2 Информация и 

еѐ свойства 

  общие представления об 

информации и еѐ свойст-

вах; способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

способность и готовность 

к принятию ценностей 

здорового образа жизни  

смысловое чтение; 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации из текстов; 

определение ос-

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать 

 

признаков сти. 

 

33 Выполнение и 

защита итогово-

го проекта П/р 

№18 «Выполня-

ем итоговый 

проект» 

  Научиться создавать 

презентацию с навигаци-

ей по гиперссылкам и 

кнопками 

Мотивация учебной дея-

тельности 

 

Самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель; 

логические – подво-

дить под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделе-

ния существенных 

признаков 

Обращаться за 

помощью, ставить 

вопросы, 

выполнять 

учебные действия 

Формулировать 

учебную задачу; 

адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти. 

 

 

34 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Алго-

ритмика» 

  Знать основные понятия Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за 

выполнение долга 

Выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач. 

Формулировать 

свои затруднения; 

ставить вопросы, 

вести устный 

диалог 

Формировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвидеть уро-

вень усвоения 

знаний, его вре-

менных характе-

ристик. 
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опытом новной и второ-

степенной инфор-

мации 

  

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

3 Информацион-

ные процессы. 

Обработка ин-

формации 

  общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

знаково-

символические 

действия; модели-

рование; структу-

рировать знания; 

рефлексия спосо-

бов  и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельно-

сти 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстника-

ми 

 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

 

 

4 Информацион-

ные процессы. 

Хранение и пе-

редача инфор-

мации 

  общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

вырабатывают 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к людям 

планируют собст-

венную деятель-

ность; находят (в 

учебниках и дру-

гих источниках, в 

том числе исполь-

зуя ИКТ) досто-

верную информа-

цию, необходи-

мую для решения 

учебных и жиз-

ненных задач 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 

принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу; пла-

нируют свои 

действия; выби-

рают средства 

достижения цели 

в группе и инди-

видуально 

 

5 Всемирная пау-

тина. П/р № 1 

«Всемирная 

паутина, поиск 

информации» 

  представление о WWW 

как всемирном хранили-

ще информации; понятие 

о поисковых системах и 

принципах их работы; 

умение осуществлять 

поиск информации в се-

ти Интернет с использо-

ванием простых запро-

сов, сохранять для инди-

видуального использова-

ния 

владение первичными на-

выками анализа и критич-

ной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение 

к информации с учетом 

правовых и этических ас-

пектов ее распростране-

ния; развитие чувства лич-

ной ответственности за 

качество окружающей ин-

формационной среды. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

постановка 

вопросов; 

инициативное 

сотрудничество 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
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найденные в сети Интер-

нет информационные 

объекты и ссылки на 

них; основные универ-

сальные умения инфор-

мационного характера: 

постановка и формули-

рование проблемы; по-

иск и выделение необхо-

димой информации, 

применение методов ин-

формационного поиска 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

6 Представление 

информации 

П/р №2 

«Кодирование 

текстовой 

информации» 

  обобщѐнные представле-

ния о различных спосо-

бах представления ин-

формации; понимание  

общепредметной сущно-

сти понятия «знак»; об-

щеучебные умения ана-

лиза, сравнения, класси-

фикации 

 

представления о языке, его 

роли в передаче 

собственных мыслей и 

общении с другими 

людьми. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование

; контроль; 

коррекция 

 

 

7 Дискретная 

форма пред-

ставления ин-

формации 

  представления о преоб-

разовании информации 

из непрерывной формы в 

дискретную; понимание 

сущности двоичного ко-

дирования; умение коди-

ровать и декодировать 

сообщения по известным 

правилам кодирования; 

понимание роли дискре-

тизации информации в 

развитии средств ИКТ; 

понимание универсаль-

ности двоичного кодиро-

вания; навыки представ-

ления информации в раз-

ных формах; навыки 

анализа информации 

навыки концентрации 

внимания 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи; 

планирование; 

прогнозирование

; контроль; 

коррекция 
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8 Измерение ин-

формации 

  знание единиц измерения 

информации и свободное 

оперирование ими; 

понимание сущности 

измерения как сопостав-

ления измеряемой вели-

чины с единицей изме-

рения 

навыки концентрации 

внимания 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  

смысловое чтение; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешение 

конфликтов 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

ставить учебные 

цели с помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

использовать 

внешний план 

для решения 

поставленной 

задачи 

 

9 Алфавитный 

подход к изме-

рению инфор-

мации. Инфор-

мационный объ-

ем сообщения 

  формирование умений 

определять информаци-

онный объем сообщения, 

умения соотносить еди-

ницы измерения, инфор-

мационный вес символа; 

информационный объѐм 

сообщения; понимание 

сущности измерения как 

сопоставле-

ния измеряемой величи-

ны с единицей измере-

ния; понимание необхо-

димости измерения ко-

личества информации 

умение ориентироваться в 

межличностных 

отношениях, сформироват

ь  мотивации к обучению, 

способность ставить цели. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  

смысловое чтение; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешение 

конфликтов 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

ставить учебные 

цели с помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

использовать 

внешний план 

для решения 

поставленной 

задачи; 

 

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Инфор-

мация и ин-

формационные 

процессы».  

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

ных в разделе: «Инфор-

мация и информацион-

ные процессы»; умение 

структурировать знания 

 

понимание роли информа-

ционных процессов в со-

временном 

мире. 

структурировать 

знания; осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

объяснять свой 

выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 
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 контроль; 

вносить 

коррективы в 

действия в 

случае 

расхождения 

результата 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

 

11 Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции. П/р 

№3 

«Соединение 

блоков и 

устройств 

компьютера, 

подключение 

внешних 

устройств» 

  систематизированные 

представления об основ-

ных устройствах компь-

ютера и их функциях; 

знание основных уст-

ройств персонального 

компьютера и их акту-

альных характеристик; 

обобщѐнные представле-

ния о компьютере как 

универсальном устрой-

стве обработки инфор-

мации; понимание на-

значения основных уст-

ройств персонального 

компьютера 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

историей 

вычислительной 

техники. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

ставить 

вопросы  

и обращаться 

за помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

соотносить 

выполненное 

задание  с образцом 

 

12 Персональный 

компьютер 

  систематизированные 

представления об основ-

ных устройствах компь-

ютера и их функциях; 

знание основных уст-

ройств персонального 

компьютера и их акту-

альных характеристик; 

обобщѐнные представле-

ния о компьютере как 

универсальном устрой-

стве обработки инфор-

мации; понимание на-

значения основных уст-

ройств персонального 

компьютера 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

историей 

вычислительной 

техники. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

ставить 

вопросы  

и обращаться 

за помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

соотносить 

выполненное 

задание  с образцом 
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13 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

П/р №4 

«Установка 

лицензионной, 

условно 

бесплатной и 

свободно 

распространяе

мой 

программы» 

  понятие программного 

обеспечения персональ-

ного компьютера и ос-

новных его групп; пони-

мание назначения сис-

темного программного 

обеспечения персональ-

ного компьютера; 

 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

понимание значимости 

антивирусной защиты 

как важного 

направления 

информационной 

безопасности. 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; 

 сжато передавать 

содержание текста; 

составлять тексты  

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

 

14 Системы про-

граммирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

  представление о про-

граммировании как о 

сфере профессиональной 

деятельности; представ-

ление о возможностях 

использования компью-

теров в других сферах 

деятельности; понимание 

назначения прикладного 

программного обеспече-

ния персонального ком-

пьютера 

понимание правовых 

норм использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное 

отношение к 

используемому 

программному 

обеспечению. 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; 

 сжато передавать 

содержание текста; 

составлять тексты  

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

 

15 Файлы и файло-

вые структуры. 

П/р №5 «Пла-

нирование соб-

ственного ин-

формационного 

пространства. 

Работа с пап-

ками» 

  представления об объек-

тах файловой системы и 

навыки работы с ними; 

умения и навыки органи-

зации файловой структу-

ры в личном информаци-

онном пространстве 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения собственных 

программ и данных. 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации;  приме-

нение методов ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств;  

знаково-

символические дей-

ствия 

выявление, 

идентификация 

проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативны

х способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация. 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль; коррекция 

 

 

16 Пользователь-

ский интерфейс 

П/р №6  

«Изучение 

элементов  

интерфейса» 

  понимание сущности 

понятий «интерфейс», 

«информационный ре-

сурс», «информационное 

пространство пользова-

теля»; 

навыки оперирования 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; сжато 

объяснять свой 

выбор, строить 

фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументирова

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль; коррекция 
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компьютерными инфор-

мационными объектами 

в наглядно-графической 

форме 

пространству передавать содер-

жание текста; со-

ставлять тексты 

ть 

17 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Компью-

тер как уни-

версальное 

устройство для 

работы с ин-

формацией». 

  представления об 

основных понятиях, 

изученных в разделе: 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией»; умение 

структурировать знания 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

структурировать 

знания; осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

 

объяснять свой 

выбор, строить 

фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументирова

ть 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения 

результата 

 

 

Обработка графической информации – 4 часа 

 

18 Формирование 

изображения на 

экране компью-

тера 

  систематизированные 

представления о форми-

ровании представлений 

на экране монитора; 

умения выделять инва-

риантную сущность 

внешне различных объ-

ектов 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой. 

анализ объектов;  

синтез; выбор осно-

ваний и критериев 

для сравнения; под-

ведение под поня-

тия; установление 

причинно-

следственных свя-

зей 

формирование 

вербальных 

способов 

коммуникации 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

19 Компьютерная 

графика П/р №7 

«Создание  изо-

бражений» 

  систематизированные 

представления о растро-

вой и векторной 

графике; умения пра-

вильно выбирать формат 

(способ представления) 

графических файлов в 

зависимости от решае-

мой задачи 

знание сфер примене-

ния компьютерной 

графики; способность 

применять теоретиче-

ские знания для реше-

ния практических за-

дач; интерес к изуче-

нию вопросов, связан-

ных с компьютерной 

графикой 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; 

 сжато передавать 

содержание текста; 

составлять тексты  

инициативное 

сотрудничеств

о 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

 

20 Создание гра-

фических изо-

бражений. П/р 

№8 «Создание 

  систематизированные 

представления об инст-

рументах создания гра-

фических изображений; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

ставить учебные цели 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

использовать 
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изображения с 

помощью ин-

струментов  

векторного 

графического 

редактора» 

развитие основных на-

выков и умений исполь-

зования графических 

редакторов; умения под-

бирать и использовать 

инструментарий для ре-

шения поставленной за-

дачи 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

информации внешний план для 

решения 

поставленной задачи 

21 Контрольная 

работа №3 

«Обработка 

графической 

информации». 

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

ных в разделе: «Обра-

ботка графической ин-

формации»; умение 

структурировать знания 

понимание роли гра-

фической информации 

в современном мире 

структурировать 

знания; осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

объяснять свой 

выбор, строить 

фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументирова

ть 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения 

результата 

 

 

Обработка текстовой информации – 9 часов 

 

22 Текстовые до-

кументы и тех-

нологии их соз-

дания 

  систематизированные 

представления о техно-

логиях подготовки тек-

стовых документов; зна-

ние структурных компо-

нентов текстовых доку-

ментов; представления о 

вводе и редактировании 

текстов как этапах соз-

дания текстовых доку-

ментов; 

широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для соз-

дания текстовых доку-

ментов; умения критиче-

ского анализа 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации;  сжато 

передавать содер-

жание текста; со-

ставлять тексты; 

знаково-

символические дей-

ствия; моделирова-

ние; структуриро-

вать знания 

инициативное 

сотрудничеств

о – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 
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23 Создание тек-

стовых доку-

ментов на ком-

пьютере  

  систематизированные 

представления о техно-

логиях подготовки тек-

стовых документов; зна-

ние структурных компо-

нентов текстовых доку-

ментов; представления о 

вводе и редактировании 

текстов как этапах соз-

дания текстовых доку-

ментов; 

широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для соз-

дания текстовых доку-

ментов; умения критиче-

ского анализа 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации;  сжато 

передавать содер-

жание текста; со-

ставлять тексты; 

знаково-

символические дей-

ствия; моделирова-

ние; структуриро-

вать знания 

инициативное 

сотрудничеств

о – ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

 

24 Форматирова-

ние текста. П/р 

№10 «Форма-

тирование 

текстовых до-

кументов»  

  представление о форма-

тировании текста как 

этапе создания текстово-

го документа; представ-

ление о прямом форма-

тировании; представле-

ние о стилевом формати-

ровании; представление 

о различных текстовых 

форматах; умения ис-

пользования средств 

структурирования и ви-

зуализации текстовой 

информации; 

широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для соз-

дания текстовых доку-

ментов; навыки рацио-

нального использования 

имеющихся инструмен-

тов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

учебное 

взаимодействи

е – 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 
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25 Стилевое 

форматирование

. П/р № 11 

«Вставка в 

документ 

формул» 

 

  представление о форма-

тировании текста как 

этапе создания текстово-

го документа; представ-

ление о прямом форма-

тировании; представле-

ние о стилевом формати-

ровании; представление 

о различных текстовых 

форматах; умения ис-

пользования средств 

структурирования и ви-

зуализации текстовой 

информации; 

широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для соз-

дания текстовых доку-

ментов; навыки рацио-

нального использования 

имеющихся инструмен-

тов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

учебное 

взаимодействи

е – 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

 

 

26 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. П/р 

№12 «Вставка в 

документ 

различных 

объектов» 

  представление о форма-

тировании текста как 

этапе создания текстово-

го документа; представ-

ление о прямом форма-

тировании; представле-

ние о стилевом формати-

ровании; представление 

о различных текстовых 

форматах; умения ис-

пользования средств 

структурирования и ви-

зуализации текстовой 

информации; 

широкий спектр умений 

и навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для соз-

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

знаково-

символические 

действия; 

моделирование; 

структурировать 

знания; рефлексия 

способов  и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

учебное 

взаимодействи

е – 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 
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дания текстовых доку-

ментов; навыки рацио-

нального использования 

имеющихся инструмен-

тов 

27 Инструменты 

распознавания 

текста и 

компьютерного 

перевода. П/р 

№13 «Перевод 

текста с 

использованием 

системы 

машинного 

перевода» 

 

  навыки работы с про-

граммами оптического 

распознавания докумен-

тов, компьютерными 

словарями и программа-

ми-переводчиками; ши-

рокий спектр умений и 

навыков использования 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для ра-

боты с текстовой инфор-

мацией 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

работы с программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой 

информацией. 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации;  сжато 

передавать содер-

жание текста; со-

ставлять тексты; 

знаково-

символические дей-

ствия; моделирова-

ние; структуриро-

вать знания 

формирование 

вербальных 

способов 

коммуникации 

ставить учебные цели 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

использовать 

внешний план для 

решения 

поставленной задачи 

 

28 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов. П/р 

№ 14 

«Сканирование 

и 

распознавание 

«бумажного» 

текстового 

документа» 

  знание основных прин-

ципов представления 

текстовой информации в 

компьютере; владение 

первичными навыками 

оценки количественных 

параметров текстовых 

документов; умения вы-

делять инвариантную 

сущность внешне раз-

личных объектов 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач. 

анализ объектов;  

синтез; выбор осно-

ваний и критериев 

для сравнения; под-

ведение под поня-

тия; установление 

причинно-

следственных свя-

зей 

формирование 

вербальных 

способов 

коммуникации 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

29 Оформление 

реферата «Исто-

рия вычисли-

тельной техни-

ки» 

  умения работы с не-

сколькими текстовыми 

файлами; умения стиле-

вого форматирования; 

умения форматирования 

страниц текстовых доку-

ментов; широкий спектр 

умений и навыков ис-

пользования средств ин-

формационных и комму-

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере 

формулирование 

проблемы; само-

стоятельное созда-

ние способов реше-

ния проблем твор-

ческого и поисково-

го характера. 

 

инициативное 

сотрудничеств

о; 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 
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никационных технологий 

для создания текстовых 

документов; навыки 

оформления реферата 

расхождения 

результата 

30 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Обработ-

ка графической 

и текстовой 

информации» 

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

ных в разделе: «Компью-

тер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией»; умение 

структурировать знания 

понимание роли ин-

формационных процес-

сов в современном ми-

ре 

структурировать 

знания; осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

объяснять свой 

выбор, строить 

фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументирова

ть 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения 

результата 

 

 

Мультимедиа - 4 часа 

 

31 Технология 

мультимедиа.   

  систематизированные 

представления об основ-

ных понятиях, связанных 

с технологией мультиме-

диа; умения оценивать 

количественные пара-

метры мультимедийных 

объектов; умение выде-

лять инвариантную сущ-

ность внешне различных 

объектов 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

смысловое чтение; 

извлечение необхо-

димой информации 

из текстов; опреде-

ление основной и 

второстепенной 

информации; знако-

во-символические 

действия; модели-

рование; структури-

ровать знания; ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей 

формирование 

вербальных 

способов 

коммуникации 

ставить учебные 

цели; использовать 

внешний план для 

решения 

поставленной задачи 

 

32  Компьютерные 

презентации 

  систематизированные 

представления об основ-

ных понятиях, связанных 

с компьютерными пре-

зентациями; основные 

навыки и умения исполь-

зования инструментов 

создания мультимедий-

ных презентаций для 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

инициативное 

сотрудничеств

о; 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 
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решения практических 

зада 

применением 

компьютеров 

действия в случае 

расхождения 

результата 

33 Создание муль-

тимедийной 

презентации. 

П/р № 15 «Соз-

дание презен-

тации с эле-

ментами 

мультимедиа» 

  систематизированные 

представления об основ-

ных понятиях, связанных 

с компьютерными пре-

зентациями; основные 

навыки и умения исполь-

зования инструментов 

создания мультимедий-

ных презентаций для 

решения практических 

задач 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

инициативное 

сотрудничеств

о; 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения 

результата 

 

34 Выполнение 

итогового про-

екта. Кон-

трольная рабо-

та №5 по теме 

«Мультиме-

диа» 

  систематизированные 

представления об основ-

ных понятиях, связанных 

с компьютерными пре-

зентациями; основные 

навыки и умения исполь-

зования инструментов 

создания мультимедий-

ных презентаций для 

решения практических 

зада 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

инициативное 

сотрудничеств

о; 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 

действия в случае 

расхождения 

результата 
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8 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Тема урока Дата проведения 

урока 

Планируемые результаты При

меча

ние 
Предметные  УУД Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД 

План Факт Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Математические основы информатики – 13 часов 

 

1 Инструктаж по 

ТБ. Цели изуче-

ния курса ин-

форматики и 

ИКТ 

  умение выполнять тре-

бования безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютером; опреде-

лять информационные 

процессы, понятие ин-

формации 

умение сохранять мо-

тивацию к учебной 

деятельности 

умение планировать 

собственную дея-

тельность 

умение проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности: учебной и 

жизненно-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании). 

 

2 Общие сведения 

о системах 

счисления 

  умение определять осно-

вание и алфавит системы 

счисления, переходить от 

свѐрнутой формы записи 

числа к его развѐрнутой 

записи 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания; 

делать предваритель-

ный отбор источни-

ков информации для 

поиска нового знания. 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми изме-

нить свою точку 

зрения. 

 

умение опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно, на-

ходить средства 

ее осуществле-

ния. 

 

 

3 Двоичная сис-

тема счисления. 

Двоичная ариф-

метика 

  умение  переводить не-

большие десятичные 

числа в двоичную систе-

му счисления и двоич-

ные числа в десятичную 

систему счисления; вы-

полнять операции сло-

жения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами 

умение сохранять мо-

тивацию к учебной 

деятельности 

умение планировать 

собственную дея-

тельность. 

 

умение проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности: учебной и 

жизненно-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании 

 

4 Восьмеричная 

и шестнадцате-

ричная системы 

счисления 

  умение переводить не-

большие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятич-

ной системы счисления в 

двоичную (восьме-

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение планировать 

собственную дея-

тельность; находить 

(в учебниках и других 

источниках, в том 

умение аргумен-

тировать свою 

позицию и коор-

динировать ее с 

позициями парт-

умение прини-

мать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать  

свои действия; 
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ричную, шестнадцате-

ричную) и обратно 

числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебных и жиз-

ненных задач. 

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения в сов-

местной деятель-

ности. 

выбирать сред-

ства достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

5 Правило пере-

вода целых де-

сятичных чисел 

в систему счис-

ления с основа-

нием q. Двоич-

ная арифметика 

«Компьютер-

ные» системы 

счисления 

  умение переводить не-

большие десятичные 

числа в систему счисле-

ния с произвольным ос-

нованием 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение самостоя-

тельно осуществлять 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели 

и схемы для решения 

познавательных за-

дач. 

умение высказы-

вать собственную 

точку зрения; 

строить понятные 

речевые высказы-

вания. 

умение само-

стоятельно фор-

мулировать цели 

урока после 

предвари-

тельного обсуж-

дения. 

 

6 Представление 

целых чисел 

  умение  понимать спосо-

бы представления целых 

чисел на компьютере 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям, не-

похожим на себя, идти 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение находить (в 

учебниках и других 

источниках, в том 

числе 

используя ИКТ) дос-

товерную инфор-

мацию, необходимую 

для решения учебных 

задач; распознавать 

различные системы, 

выделять существен-

ные признаки. 

умение слушать 

друг друга, выка-

зывать собствен-

ную точку зрения. 

 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности; работать 

по плану, сверя-

ясь с целью, на-

ходить и исправ-

лять ошибки. 

 

 

7 Представление 

вещественных 

чисел 

  умение понимать воз-

можности представления 

вещественных чисел в 

широком диапазоне, 

важном для решения 

научных и инженерных 

задач 

умение определять 

свою личную позицию 

умение самостоя-

тельно выделять и 

формировать позна-

вательную 

цель; проводить по-

иск и выделение не-

обходимой информа-

ции, применять 

методы информаци-

онного поиска, 

в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств 

умение взаимо-

действовать со 

взрослыми и свер-

стниками в учеб-

ной деятельности; 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблемы. 

умение выстраи-

вать работу по 

заранее наме-

ченному плану; 

проявлять целе-

устремлѐнность 

и настойчивость 

в достижении 

целей. 
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8 Высказывание. 

Логические опе-

рации 

  умение  выполнять ана-

лиз логической структу-

ры высказываний; пони-

мать связи между логи-

ческими операциями и 

логическими связками, 

между логическими опе-

рациями и операциями 

над множествами 

умение понимать необ-

ходимость образова-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных моти-

вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

умение осуществлять 

поиск 

и выделять необхо-

димую информацию; 

структурируют свои 

знания. 

 

умение проявлять 

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации; по-

нимать роль и ме-

сто информацион-

ных процессов в 

различных систе-

мах. 

умение форму-

лировать учеб-

ные цели при 

изучении темы. 

 

 

9 Построение таб-

лиц истинности 

для логических 

выражений 

  умение проводить фор-

мализацию и анализ ло-

гической структуры вы-

сказываний; видеть ин-

вариантную сущность во 

внешне различных объ-

ектах 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тироваться в своей 

системе 

знаний и осознавать 

необходимость ново-

го знания; делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми изме-

нить свою точку 

зрения. 

 

умение опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно, на-

ходить средства 

ее осуществле-

ния. 

 

 

10 Свойства логи-

ческих операции 

  умение проводить анализ 

и преобразования логи-

ческих выражений; ви-

деть инвариантную сущ-

ность во внешне раз-

личных объектах (законы 

алгебры логики и законы 

алгебры чисел) 

умение сохранять мо-

тивацию к учебной 

деятельности 

умение планировать 

собственную дея-

тельность. 

 

умение проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности: учебной и 

жизненно-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании). 

 

11 Решение логи-

ческих задач 

  умение проводить фор-

мализацию высказыва-

ний, анализ и преобразо-

вания логических выра-

жений; выбирать метод 

для решения конкретной 

задачи 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение планировать 

собственную дея-

тельность; находить 

(в учебниках и других 

источниках, в том 

числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебных и жиз-

ненных задач. 

умение аргумен-

тировать свою 

позицию и коор-

динировать ее с 

позициями парт-

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения 

в совместной дея-

тельности. 

умение прини-

мать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

свои действия; 

выбирать сред-

ства достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

 

 

12 Логические 

элементы 

  умение представлять 

одну и ту же информа-

умение вырабатывать 

уважительно-

умение самостоя-

тельно осуществлять 

умение высказы-

вать собственную 

умение само-

стоятельно фор-
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цию в разных формах 

(таблица истинности, 

логическое выражение, 

электронная схема) 

доброжелательное от-

ношение к людям 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения познаватель-

ных задач. 

точку зрения; 

строить понятные 

речевые высказы-

вания. 

мулировать цели 

урока после 

предвари-

тельного обсуж-

дения. 

13 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Матема-

тические основы 

информатики» 

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

ных в разделе: «Матема-

тические основы инфор-

матики»; умение струк-

турировать знания 

 

понимание роли ин-

формационных процес-

сов в современном ми-

ре. 

умение 

структурировать 

знания; осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

 

умение объяснять 

свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

умение 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

вносить 

коррективы в 

действия в 

случае 

расхождения 

результата 

 

 

Основы алгоритмизации – 9 часов 

 

14 Алгоритмы и 

исполнители. 

Практическая 

работа №5 «Ис-

полнитель «Че-

репашка» 

  умение понимать смысл 

понятия «алгоритм» и 

широты сферы его при-

менения; понимать огра-

ничения, накладываемые 

средой исполнителя и 

системой команд на круг 

задач, решаемых испол-

нителем 

умение определять  

свою личную позицию 

умение самостоя-

тельно выделять и 

формировать позна-

вательную 

цель; проводить по-

иск и выделение не-

обходимой информа-

ции, применять мето-

ды информационного 

поиска, 

в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств. 

умение взаимо-

действовать со 

взрослыми и свер-

стниками в учеб-

ной деятельности; 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблемы. 

умение выстраи-

вать работу по 

заранее наме-

ченному плану; 

проявлять целе-

устремлѐнность 

и настойчивость 

в достижении 

целей. 

 

15 Способы записи 

алгоритмов. 

  умение анализировать 

предлагаемые последо-

умение вырабатывать 

уважительно-

умение самостоя-

тельно осуществлять 

умение высказы-

вать собственную 

умение само-

стоятельно фор-
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Практическая 

работа №6 «Ли-

нейные алго-

ритмы» 

вательности команд на 

предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма, 

как дискретность, детер-

минированность, понят-

ность, результативность, 

массовость; понимание 

преимущества и недос-

татков той или иной 

формы записи алгорит-

мов; 

умение переходить от 

одной формы записи ал-

горитмов к другой; уме-

ние выбирать форму за-

писи 

алгоритма, соответст-

вующую решаемой 

задаче 

доброжелательное от-

ношение 

к людям 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения познаватель-

ных задач. 

 

точку зрения; 

строить понятные 

речевые высказы-

вания. 

мулировать цели 

урока после 

предвари-

тельного обсуж-

дения. 

16 Объекты алго-

ритмов 

  умение понимать сущ-

ность понятия «величи-

на»; понимать границы 

применимости величин 

того или иного типа 

умение понимать необ-

ходимость образова-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных моти-

вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

умение осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; структуриро-

вать свои знания. 

 

умение проявлять 

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации; по-

нимать роль и ме-

сто информацион-

ных процессов в 

различных систе-

мах. 

умение форму-

лировать учеб-

ные цели при 

изучении темы. 

 

17 Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «следова-

ние» 

  умение выделять линей-

ные алгоритмы в различ-

ных процессах; понимать 

ограниченности возмож-

ностей линейных алго-

ритмов 

умение сохранять мо-

тивацию к учебной 

деятельности 

умение планировать 

собственную дея-

тельность. 

 

умение проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности учебной и 

жизнено-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании). 

 

18 Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «ветвле-

ние». Полная 

форма ветвле-

  умение выделять алго-

ритмы с ветвлением в 

различных процессах; 

понимать ограничен-

ность возможностей ли-

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение планировать 

собственную дея-

тельность; находить 

(в учебниках и других 

источниках, в том 

умение аргумен-

тировать свою 

позицию и коор-

динировать ее с 

позициями парт-

умение прини-

мать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

свои действия; 
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ния. Сокращен-

ная форма ветв-

ления 

нейных алгоритмов числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебных и жиз-

ненных задач. 

неров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения в со-

вместной деятель-

ности. 

выбирать сред-

ства достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

19 Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «повторе-

ние». Цикл с 

заданным усло-

вием продолже-

ния работы 

  умение выделять цикли-

ческие алгоритмы в раз-

личных процессах 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение самостоя-

тельно осуществлять 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения познаватель-

ных задач. 

умение высказы-

вать собственную 

точку зрения; 

строить понятные 

речевые высказы-

вания. 

 

умение само-

стоятельно фор-

мулировать цели 

урока после 

предварительно-

го обсуждения. 

 

20 Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «повторе-

ние». Цикл с 

заданным усло-

вием окончания 

работы. Практи-

ческая работа 

№7 «Цикличе-

ские алгоритмы 

с предусловием» 

  умение выделять цикли-

ческие алгоритмы в раз-

личных 

процессах 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания, 

делать предваритель-

ный отбор источни-

ков информации для 

поиска нового знания. 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми изме-

нить свою точку 

зрения. 

 

умение опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно, на-

ходить средства 

ее осуществле-

ния. 

 

 

21 Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «повторе-

ние». Цикл с 

заданным чис-

лом повторений. 

Практическая 

работа №8 

«Циклические 

алгоритмы с 

постусловием» 

  умение выделять цикли-

ческие алгоритмы в раз-

личных процессах 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тироваться в своей 

системе 

знаний и осознавать 

необходимость ново-

го знания, делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми изме-

нить свою 

точку зрения. 

 

определять цель 

учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но, находить 

средства ее 

осуществления. 

 

 

22 Контрольная 

работа №2 по 

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

понимание роли ин-

формационных процес-

умение 

структурировать 

умение объяснять 

свой выбор, 

умение 

планировать 
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теме «Основы 

алгоритмиза-

ции» 

ных в разделе: «Основы 

алгоритмизации»; уме-

ние структурировать 

знания 

 

сов в современном ми-

ре. 

знания; осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

вносить 

коррективы в 

действия в 

случае 

расхождения 

результата 

 

Начала программирования – 12 часов 

 

23 Общие сведения 

о языке про-

граммирования 

Паскаль. Орга-

низация ввода и 

вывода данных. 

Практическая 

работа №9 

«Создание пер-

вых программ» 

  умение проводить анализ 

языка Паскаль как фор-

мального языка; выпол-

нять запись простых по-

следовательностей дей-

ствий на формальном 

языке 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям 

умение планировать 

собственную дея-

тельность; находить 

(в учебниках и других 

источниках, в том 

числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебных и жиз-

ненных задач. 

 

умение 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

умение прини-

мать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

свои действия; 

выбирать сред-

ства достижения 

цели в группе и 

индивидуально. 

 

24 Программиро-

вание линейных 

алгоритмов. 

Практическая 

работа №10 

«Работа с типа-

ми данных» 

  умение самостоятельно 

планировать пути дос-

тижения целей; соотно-

сить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся си-

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям                                               

умение самостоя-

тельно осуществлять 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения познаватель-

ных 

задач. 

 

умение 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения; строить 

понятные речевые 

высказывания. 

умение само-

стоятельно фор-

мулировать цели 

урока после 

предваритель-

ного обсужде-

ния. 
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туацией; оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

25 Программиро-

вание линейных 

алгоритмов 

  умение самостоятельно 

планировать пути дос-

тижения целей; соотно-

сить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, осуществлять кон-

троль своей деятель-

ности, определять спосо-

бы действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся си-

туацией; оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям                                               

умение самостоя-

тельно осуществлять 

поиск необходимой 

информации; исполь-

зовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения познаватель-

ных 

задач. 

 

умение 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения; строить 

понятные речевые 

высказывания. 

умение само-

стоятельно фор-

мулировать цели 

урока после 

предваритель-

ного обсужде-

ния. 

 

 

26 Программиро-

вание разветв-

ляющихся алго-

ритмов. Услов-

ный 

оператор. Прак-

тическая работа 

№11 «Работа с 

операторами» 

 

  умение оперировать ал-

горитмической конст-

рукцией «ветвление», 

понимать правила записи 

и выполнения алгорит-

мов, содержащих ветв-

ление  

 

умение определять 

свою личную позицию 

умение самостоя-

тельно выделять и 

формировать позна-

вательную цель; про-

водить поиск и выде-

ление необходимой 

информации, приме-

нять методы инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблемы. 

умение выстраи-

вать работу по 

заранее наме-

ченному плану; 

проявлять целе-

устремлѐнность 

и настойчивость 

в достижении 

целей. 

 

27 Составной опе-

ратор. Многооб-

разие способов 

записи ветвле-

ний. Практиче-

ская работа №12 

«Работа с опера-

торами» (про-

должение) 

 

  умение разрабатывать и 

записывать на языке про-

граммирования короткие 

алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмиче-

ские конструкции 

умение определять 

свою личную позицию 

умение самостоя-

тельно выделять и 

формировать позна-

вательную цель; про-

водить поиск и выде-

ление необходимой 

информации, приме-

нять методы инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблемы. 

умение выстраи-

вать работу по 

заранее наме-

ченному плану; 

проявлять целе-

устремлѐнность 

и настойчивость 

в достижении 

целей. 
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средств. 

28 Программиро-

вание циклов с 

заданным усло-

вием 

продолжения 

работы. Практи-

ческая работа 

№13 «Работа с 

циклами» 

 

  умение понимать прави-

ла записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих 

цикл с условием про-

должения работы, опре-

делять значения пере-

менных после исполне-

ния простейших цикли-

ческих алгоритмов, запи-

санных на алго-

ритмическом языке 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания, 

делать предваритель-

ный 

отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми 

изменить свою 

точку зрения. 

умение опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно, на-

ходить средства 

ее осуществле-

ния. 

 

 

29 Программиро-

вание циклов с 

заданным усло-

вием 

окончания рабо-

ты. Практиче-

ская работа №14 

«Работа с цик-

лами» (продол-

жение) 

 

  умение понимать прави-

ла записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих 

цикл с заданным услови-

ем окончания работы 

умение сохранять мо-

тивацию к учебной 

деятельности 

умение планировать 

собственную дея-

тельность. 

 

умение проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

умение 

определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и жиз-

ненно-

практической (в 

том числе в сво-

ем задании 

 

30 Программиро-

вание циклов с 

заданным чис-

лом повторений. 

Практическая 

работа №15 

«Работа с цик-

лами» (продол-

жение) 

 

  умение понимать прави-

ла записи и выполнения 

цикла с параметром, пе-

реходить от записи алго-

ритмической конструк-

ции на языке Паскаль к 

блок-схеме и обратно 

умение определять 

свою личную позицию 

умение 

самостоятельно вы-

делять и формировать 

познавательные цели; 

проводить поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

умение 

выстраивать 

работу по 

заранее 

намеченному 

плану; проявлять 

целеустремлѐнно

сть и настойчи-

вость в 

достижении 

целей. 

 

31 Решение задач с 

использованием 

циклов 

  получат возможность 

научиться разрабатывать 

и записывать на языке 

программирования эф-

фективные алгоритмы, 

умение понимать необ-

ходимость образова-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных моти-

умение осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурировать свои 

умение проявлять 

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации; по-

умение 

формулировать 

учебные цели 

при изучении 

темы. 
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содержащие циклы вов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний  

знания. нимать роль и ме-

сто 

информационных 

процессов в раз-

личных системах. 

 

32 Составление 

программ с ис-

пользованием 

различных ви-

дов алгоритми-

ческих структур. 

Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий темы «На-

чала програм-

мирования». 

  умение анализировать 

готовые программы; оп-

ределять 

по программе, для реше-

ния какой задачи она 

предназначена; выделять 

этапы решения задачи на 

компьютере; программи-

ровать линейные 

алгоритмы, предпола-

гающие вычисление 

арифметических, строко-

вых и логических выра-

жений; разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор/ операторы 

ветвления (решение ли-

нейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

разрабатывать програм-

мы оператор (операторы) 

цикла 

умение оценивать важ-

ность образования и 

познания нового 

умение извлекать 

информацию, ориен-

тируются в своей сис-

теме знаний и осоз-

нают необходимость 

нового знания, делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

 

умение слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовыми изме-

нить свою точку 

зрения. 

 

умение опреде-

лять цель учеб-

ной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

стоятельно, на-

ходить средства 

ее осуществле-

ния. 

 

 

33 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Начала 

программирова-

ния» 

  представления об основ-

ных понятиях, изучен-

ных в разделе: «Начала 

программирования»; 

умение структурировать 

знания 

 

умение понимать роли 

информационных про-

цессов в современном 

мире. 

умение 

структурировать 

знания; осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

 

умение объяснять 

свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

умение 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

вносить 
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коррективы в 

действия в 

случае 

расхождения 

результата 

34 Итоговое тести-

рование 

  умение эффективно ра-

ботать с различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ; 

владеть общепредмет-

ными понятиями 

умение вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное от-

ношение к людям, не-

похожим на себя, идут 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение находить (в 

учебниках и других 

источниках, в том 

числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебных задач; 

распознавать различ-

ные системы, выде-

лять существенные 

признаки 

умение слушать 

друг друга, выка-

зывают собствен-

ную точку зрения. 

 

умение опреде-

лять цель, про-

блему в деятель-

ности; работать 

по плану, сверя-

ясь с целью, на-

ходить и исправ-

лять ошибки. 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

 
 Тема урока 

 

 

 

Дата 

проведения 

урока 

Планируемые результаты 
руемые результаты 

При-

меча-

ние 
 

Предметные УУД Личностные 

УУД 

Метапредметные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД План Факт 

 

I. Моделирование и формализация - 9 часов 

1 Инструктаж     по 

ТБ. Цели изучения    

курса информати-

ки ИКТ 

  умение выполнять правила 

техники безопасности и 

поведения 

умение  сохранять  мо-

тивацию     к   учебной 

деятельности  

умение    планировать 

собственную деятель-

ность 

умение      прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения    комму-

никативных   и   

познавательных 

задач. 

умение опреде-

лять    цель,    про-

блему  в деятель-

ности: учебной и 

жизненно-

практической) в 

том числе в своем 

задании).    
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2 Моделирование 

как метод 

познания 

  умение   различать   на-

турные   и   информацион-

ные модели, определять   

этапы   моделирования 

умение оценивать важ-

ность    образования    и 

познания нового 

умение   извлекать 

информацию, ориенти-

роваться        в своей         

системе знаний   и   

осознавать       необхо-

димость нового знания, 

осуществлять предва-

рительный отбор   ис-

точников информации     

для поиска нового зна-

ния. 

умение         слу-

шать 

других,       пытать-

ся 

принять         дру-

гую точку зрения; 

изменить    свою    

точку зрения 

умение опреде-

лять 

цель учебной дея-

тельности    с    по-

мощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства 

ее осуществления 

 

3 Знаковые 

модели 

  умение строить  и интер-

претировать       различные   

информационные  модели  

(таблицы, диаграммы,         

графы, схемы,         блок-

схемы алгоритмов) 

умение сохранять моти-

вацию к учебной дея-

тельности 

умение     планировать 

собственную деятель-

ность 

умение      прояв-

лять 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения    коммуни-

кативных   и   по-

знавательных задач 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему  в 

деятельности: 

учебной    и    жиз-

ненно-

практической      

(в том числе в 

своем задании). 

 

4 Графические мо-

дели 

  умение преобразовывать 

объект из одной формы 

представления    инфор-

мации в другую с мини-

мальной    потерей    ин-

формации 

умение       формировать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям 

умение планировать 

собственную деятель-

ность; находить 

(в учебниках и других 

источниках, в том чис-

ле используя ИКТ) 

достоверную ин-

формацию, необ-

ходимую для решения 

учебных и жизненных 

задач. 

умение аргументи-

ровать свою пози-

цию и координиро-

вать ее с позициями 

партнеров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной 

деятельности. 

умение принимать 

и сохранять учеб-

ную задачу; пла-

нировать свои 

действия; выби-

рать средства дос-

тижения цели в 

группе и инди-

видуально. 

 

5 Табличные     ин-

формационные 

модели.   Практи-

ческая       работа 

№1     «Работа    с 

таблицами» 

  умение строить табличные 

модели 

умение      формировать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям 

умение    самостоя-

тельно   осуществлять   

поиск   необходимой     

информации;    исполь-

зовать           знаково-

символические средст-

ва,    в    том числе    

модели    и схемы,  для  

решения     познава-

тельных задач. 

умение высказывать 

собственную точку 

зрения; строить по-

нятные речевые 

высказывания 

умение самостоя-

тельно формули-

ровать цели урока 

после пред-

варительного об-

суждения. 
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6 База данных  как 

модель   предмет-

ной области. Ре-

ляционные   базы 

данных.   Практи-

ческая       работа 

№2      «Создание 

БД» 

  умение определять, что 

такое база данных (БД), 

типы БД, области при-

менения 

умение       формировать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям,  не-

похожим на себя; идти 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение находить (в 

учебниках и других 

источниках, в том 

числе      используя 

ИКТ) достоверную ин-

формацию,    не-

обходимую для реше-

ния   учебных задач;      

распознавать       раз-

личные системы, выде-

лять существенные 

признаки. 

умение слушать 

друг друга, выказы-

вать собственную 

точку зрения. 

умение определять 

цель, проблему в 

деятельности; ра-

ботать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и ис-

правлять ошибки. 

 

7 Система    управ-

ления  базами 

данных.  Практи-

ческая  работа 

№3 «Организация     

работы  с БД» 

   умение создавать одно- 

табличные базы данных 

умение          определять 

свою личную позицию 

умение  самостоятель-

но выделять и форми-

ровать познавательную 

цель; проводить поиск 

и выделение необхо-

димой     информации;   

применять   методы   

информационного по-

иска, в том числе     с     

помощью компьютер-

ных средств.  

умение  взаимодей-

ствовать   со   

взрослыми и свер-

стниками  в учебной 

деятельности; уча-

ствовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблемы 

умение      вы-

страивать работу 

по заранее наме-

ченному плану; 

проявлять целе-

устремленность 

и настойчивость в 

достижении це-

лей. 

 

8 Создание      базы 

данных. Запросы 

на выборку дан-

ных.    Практиче-

ская  работа №4 

«Запросы в БД» 

  умение      осуществлять 

поиск записей в готовой 

базе     данных,     сорти-

ровку записей в готовой 

базе данных 

умение понимать необ-

ходимость образования, 

выраженного   в   преоб-

ладании              учебно-

познавательных    моти-

вов и предпочтении со-

циального         способа 

оценки знаний 

умение   осуществлять  

поиск и выделение      

необходимой     ин-

формации; структури-

ровать свои знания. 

умение      прояв-

лять 

инициативное      

сотрудничество   в   

поиске и сборе ин-

формации;       по-

нимать 

роль   и   место   ин-

формационных про-

цессов в различных 

системах 

умение    форму-

лировать      учеб-

ные 

цели при изучении 

темы 
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9 Контрольная 

работа №1 «Мо-

делирование      и 

формализация» 

  умение работать с готовой 

базой данных 

умение оценивать важ-

ность    образования    и 

познания нового 

умение    извлекать 

информацию, ориенти-

роваться        в 

своей         системе зна-

ний   и   осознавать        

необходимость нового 

знания, осуществлять 

предварительный отбор   

источников информа-

ции     для поиска ново-

го знания 

умение слушать 

других,   пытаться   

при- 

менять другую точ-

ку зрения; изменить 

свою точку зрения. 

умение опреде-

лять 

цель учебной дея-

тельности    с    

помощью учителя 

и самостоятельно, 

находить средства 

ее осуществления 

 

 

II. Алгоритмизация и программирование - 9 часов 

10 Решение    задачи 

на    компьютере. 

Практическая 

работа  №5   «За- 

дача о пути тор-

можения» 

  умение  определять   ос-

новные этапы решения 

задач на ЭВМ 

умение сохранять моти-

вацию к учебной дея-

тельности 

умение     планировать   

собственную 

деятельность. 

умение      прояв-

лять 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения    коммуни-

кативных   и   по-

знавательных задач. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему  в 

деятельности: 

учебной    и    

жизненно- 

практической      

(в том числе в 

своем задании). 

 

11 Одномерные 

массивы     целых 

чисел. Практиче-

ская  работа  №6 

«Изучение    мас-

сивов» 

  умение  определять   поня-

тие   «массив»,   задавать и 

выводить 

массив на экран 

умение      формировать 

уважительно-

доброжелательное    от- 

ношение к людям 

умение     планировать   

собственную 

деятельность;    на- 

ходить 

(в     учебниках     и 

других      источниках,   

в  том   числе исполь-

зуя      ИКТ) достовер-

ную     информацию,    

необходимую   для   ре-

шения учебных  и жиз-

ненных задач. 

умение    аргумен-

тировать   свою   

позицию и коорди-

нировать ее с пози-

циями 

партнеров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния    в   совместной 

деятельности. 

умение принимать 

и сохранять учеб-

ную   задачу;   

планировать         

свои 

действия;      вы-

бирать средства 

достижения    цели    

в группе  и   инди-

видуально. 
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12 Вычисление 

суммы элементов 

массива. Практи-

ческая       работа 

№7 «Вычисление 

суммы элементов 

массива» 

  умение вычислять сумму 

элементов массива 

умение      формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение к людям 

умение   самостоятель-

но   осуществлять   по-

иск   необходимой      

информации;    исполь-

зовать           знакосим-

волические средства,    

в    том числе    модели    

и схемы,   для   реше-

ния     познавательных 

задач. 

умение высказывать 

собственную   точку 

зрения;   строят   

понятные         рече-

вые 

высказывания. 

умение    само-

стоятельно     

формулировать 

цели урока 

после      предва-

ри- 

тельного     обсу-

ждения. 

 

13 Последователь-

ный поиск в 

массиве. Практи-

ческая       работа 

№8   «Последов 

тельный поиск в 

массиве»  

  умение      осуществлять 

последовательный     по- 

иск в массиве 

умение      формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение  к людям,  не- 

похожим на себя; идти 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение     находить 

(в    учебниках     и 

других      источниках,   

в   том   числе 

используя       ИКТ) 

достоверную     ин- 

формацию,     необхо-

димую   для   решения       

учебных 

задач;      распознавать       

различные 

системы, выделять 

существенные 

признаки. 

умение        слушать 

друг друга, выказы-

вать     собственную 

точку зрения. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему  в 

деятельности;   

работать   по   

плану, 

сверяясь с  целью, 

находить     и     

исправлять ошиб-

ки. 

 

14 Сортировка  мас-

сива.    Практиче-

ская  работа №9 

«Сортировка 

массива» 

  умение         сортировать 

массив 

умение         определять 

свою личную позицию 

умение    самостоя-

тельно выделять и 

формировать    позна-

вательную 

цель;      проводить по-

иск и выделение необ-

ходимой    ин-

формации,   применять   

методы    ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

умение    взаимо-

действовать   со   

взрослыми и свер-

стника- 

ми   в  учебной  дея-

тельности;   участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении     

проблемы 

умение      вы-

страивать работу 

по за- 

ранее намеченно-

му 

по   плану;   про-

являть    целеуст-

ремленность     и     

настойчивость в 

достижении це-

лей. 
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15 Конструирование 

алгоритмов. 

Практическая 

работа          № 10 

«Исполнитель 

«Робот»» 

  умение    строить    алго-

ритм с использованием 

различных        алгоритми-

ческих конструкций 

умение       формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение к людям 

умение    самостоя-

тельно   осуществлять   

поиск   необходимой     

информации;    исполь-

зовать          знаково-

символические средст-

ва,    в    том числе    

модели    и схемы   для   

решения    познаватель-

ных задач. 

умение высказывать 

собственную   точку 

зрения;   строят   

понятные         рече-

вые 

высказывания. 

умение    само-

стоятельно    фор-

мулировать цели 

урока 

после              

предварительного    

об- 

суждения. 

 

16 Запись         вспо-

могательных   ал-

горитмов на языке           

Паскаль. 

Практическая    

работа №11 «За-

пись        подпро-

грамм» 

  умение        пользоваться 

вспомогательными    алго-

ритмами     на    языке 

Паскаль 

умение понимать необ-

ходимость      образова-

ния,    выраженного     в 

преобладании    учебно-

познавательных    моти-

вов и предпочтении со-

циального          способа 

оценки знаний 

умение   осуществлять 

поиск и вы- 

деление     необходи-

мой     информации; 

структурировать свои 

знания. 

умение      прояв-

лять 

инициативное      

сотрудничество  в  

по- 

иске и сборе ин-

формации;      по-

нимают 

роль   и   место   ин- 

формационных 

процессов в различ-

ных системах. 

умение    форму-

лировать       учеб-

ные 

цели при изучении 

темы. 

 

17 Алгоритмы 

управления 

  умение решать задачи с 

использованием       раз- 

личных      алгоритмиче-

ских   конструкций;   са-

мостоятельно   набирать 

программы с различны- 

ми    алгоритмическими 

конструкциями 

умение          определять 

свою личную позицию 

умение    самостоя-

тельно выделять и 

формировать     позна-

вательную 

цель;      проводить 

поиск и выделение 

необходимой     ин- 

формации;   применять   

методы    ин-

формационного поиска, 

в том числе     с     по-

мощью компьютерных 

средств 

умение    взаимо-

действовать   со   

взрослыми и свер-

стника- 

ми   в  учебной  дея-

тельности;   участ-

вовать в коллектив-

ном 

обсуждении        

проблемы. 

умение      вы-

страивать     рабо-

ту     по 

заранее     наме-

чен- 

ному    плану; про- 

являть       целе-

устремленность и 

настойчивость в 

достижении це-

лей. 
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18 Контрольная 

работа    №2    по 

теме    «Алгорит-

мизация   и   про-

граммирование» 

  умение решать задачи с 

использованием       раз- 

личных      алгоритмиче-

ских конструкций 

умение          определять 

свою личную позицию 

умение    самостоя-

тельно выделять и 

формировать     позна-

вательную цель 

 

умение     взаимо-

действовать   со   

взрослыми и свер-

стника- 

ми   в  учебной  дея-

тельности 

умение      вы-

страивать работу 

по за- 

ранее намеченно-

му 

плану; 

проявлять       це-

леустремленность   

и настойчивость      

в достижении це-

лей. 

 

 

III. Обработка числовой информации в электронных таблицах - 6 часов 

19 Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные   в   ячей-

ках        таблицы. 

Основные  режи-

мы           работы. 

Практическая 

работа           № 12 

«Режимы       ото-

бражения     фор- 

мул» 

  умение  определять   ос-

новные сведения о ЭТ, 

структуре    ЭТ,    типах 

данных  в  ячейках,  ре- 

жимах работы 

умение сохранять моти-

вацию  к учебной дея-

тельности 

умение      планировать   

собственную 

деятельность. 

умение       прояв-

лять 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения    коммуни-

кативных   и   по-

знавательных задач. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему   

в 

деятельности: 

учебной    и    

жизненно- 

практической      

(в 

том числе в своем 

задании). 

 

20 Организация  вы-

числений.   Отно-

сительные, абсо-

лютные    и   сме-

шанные   ссылки. 

Практическая 

работа          № 13 

«Виды ссылок и 

их работа» 

  умение          записывать 

формулы,     определять 

способы записи ссылок 

умение       формировать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям 

умение      планировать   

собственную 

деятельность;    на- 

ходить (в учебниках  и  

других   источниках,    

в    том 

числе      используя 

ИКТ) достоверную 

информацию,    не 

обходимую       для 

решения   учебных 

и   жизненных   за- 

дач. 

умение    аргумен-

тировать   свою   

позицию и коорди-

нировать ее с пози-

циями 

партнеров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния   в   совместной 

деятельности. 

умение  прини-

мать 

и сохранять учеб-

ную   задачу;   

планировать         

свои 

действия;       вы-

бирать средства 

достижения    цели    

в 

группе  и  индиви-

дуально. 
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21 Встроенные 

функции.    Логи-

ческие   функции. 

Практическая 

работа          № 14 

«Функции ЭТ» 

  умение        пользоваться 

встроенными   функция- 

ми,   применять логиче-

ские функции 

умение      формировать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям 

умение    самостоя-

тельно   осуществлять   

поиск   необходимой      

информации;    исполь-

зовать           знаково-

символические средст-

ва,    в    том числе    

модели    и схемы,   для   

решения     познава-

тельных задач. 

умение высказывать 

собственную   точку 

зрения; строить по-

нятные         речевые 

высказывания. 

умение    само-

стоятельно    фор-

мулировать цели 

урока 

после      предва-

ри- 

тельного     обсу-

ждения. 

 

22 Сортировка        и 

поиск      данных. 

Практическая 

работа          № 15 

«Сортировка     и 

поиск      данных 

ЭТ» 

  умение  применять сорти-

ровку 

умение      формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение к людям, не- 

похожим на себя; идти 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение находить (в 

учебниках  и  других 

источниках, в 

том числе используя   

ИКТ)   достоверную    

информацию, необхо-

димую для решения 

учебных задач; распо-

знавать различные сис-

темы,    выделяют   су-

щественные признаки. 

умение слушать 

друг 

друга,     выказывать 

собственную   точку 

зрения. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему  в 

деятельности;   

работать   по   

плану, 

сверяясь с целью, 

находить     и     

исправлять ошиб-

ки. 

 

23 Построение диа-

грамм   и   графи- 

ков.      Практиче-

ская работа №16 

«Построение 

диаграмм  и гра-

фиков» 

  Умение строить графики и    

диаграммы    разных типов 

Умение определять свою 

личную позицию 

Умение самостоятель-

но выделять и 

формировать    позна-

вательную 

цель;       осуществлять 

поиск и выделение      

необходимой   инфор-

мации; применять ме-

тоды информационного 

поиска, в том числе     с     

помощью компьютер-

ных средств 

Умение взаимодей-

ствовать   со   

взрослыми и свер-

стника- 

ми   в  учебной  дея-

тельности;   участ-

вовать в коллектив-

ном 

обсуждении      про-

блемы 

Умение выстраи-

вать работу по за- 

ранее намеченно-

му 

по   плану;   про-

являть    целеуст-

ремленность     и     

настойчивость в 

достижении целей 
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24 Контрольная 

работа    №3    по 

теме «Обработка 

числовой        ин- 

формации          в 

электронных 

таблицах» 

  умение работать с готовой 

ЭТ, вносить в нее 

изменения 

умение понимают необ-

ходимость      образова-

ния,    выраженного    в 

преобладании учебно-

познавательных    моти-

вов и предпочтении со-

циального         способа 

оценки знаний 

умение   осуществляют 

поиск и вы- 

деление      необходи-

мой     информации;      

структурируют свои 

знания. 

умение     проявля-

ют 

инициативное      

сотрудничество  в  

поиске и сборе ин-

формации;      по-

нимают роль   и   

место   информаци-

онных процессов в 

различных систе-

мах. 

умение    форму-

лируют учебные 

цели   при   изуче-

нии 

темы 

 

 

IV. Коммуникационные технологии - 10 часов 

25 Локальные         и 

глобальные ком-

пьютерные сети. 

  умение   определять   ос-

новные   топологии   се-

тей, различать сети по ха-

рактеристикам 

умение оценивать  важ-

ность    образования и 

познания нового 

умение    извлекать 

информацию; ориенти-

роваться        в своей 

системе знаний   и   

осознавать необходи-

мость нового        зна-

ния; осуществлять 

предварительный отбор   

источников информа-

ции     для поиска         

нового знания. 

умение слушать 

других, пытаются  

при- 

нять  другую  точку 

зрения;       изменять 

свою точку зрения. 

умение опреде-

лять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью    учителя     

и самостоятельно, 

находить  средст-

ва ее осуществле-

ния. 

 

26 Как устроен Ин-

тернет.   IP-адрес 

компьютера. 

  Умение давать определе-

ние   IP-адреса компьюте-

ра 

Умение сохранять моти-

вацию  к учебной дея-

тельности 

Умение планировать   

собственную деятель-

ность. 

Умение проявлять 

активность во взаи-

модействии для  ре-

шения    коммуни-

кативных   и   по-

знавательных задач. 

Умение опреде-

лять цель,   про-

блему   в 

деятельности: 

учебной и жизнен-

но-практической 

(в том числе в 

своем задании). 
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27 Доменная система 

имѐн. Протоколы      

передачи 

данных.  Практи-

ческая       работа 

№17   «Организа-

ция   пространства 

имѐн» 

  умение  определять  до-

менную систему имен 

в Интернете, протоколы 

данных 

умение     вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное    от-

ношение к людям 

умение     планировать   

собственную 

деятельность;    на- 

ходить (в учебниках   и  

других   источниках,    

в    том 

числе      используя 

ИКТ) достоверную 

информацию,    не 

обходимую       для 

решения   учебных 

и   жизненных   за- 

дач. 

умение    аргумен-

тировать   свою   

позицию и коорди-

нировать ее с пози-

циями 

партнеров в сотруд-

ничестве при  выра-

ботке общего реше-

ния   в   совместной 

деятельности. 

умение  прини-

мать 

и сохранять учеб-

ную   задачу;   

планировать         

свои 

действия;      вы-

бирать средства 

достижения    цели    

в 

группе   и  инди-

видуально. 

 

28 Всемирная    пау-

тина.    Файловые 

архивы.   Практи-

ческая       работа 

№18   «Протокол 

IP» 

  умение проводить поиск 

информации в сети Ин-

тернет   по   запросам   с 

использованием логиче-

ских операций 

умение      формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение к людям 

умение    самостоя-

тельно   осуществлять   

поиск   необходимой      

информации;    исполь-

зовать           знаково-

символические средст-

ва,     в    том числе    

модели    и схемы,  для   

решения     познава-

тельных задач. 

умение высказывать 

собственную   точку 

зрения; строить по-

нятные         речевые 

высказывания. 

умение    само-

стоятельно     

формулировать 

цели урока 

после      предва-

ри- 

тельного     обсу-

ждения. 

 

29 Электронная 

почта.     Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

  умение понимать необхо-

димость   соблюдения 

правовых   и   этических 

норм при работе в Интер-

нете 

умение      формировать 

уважительно- 

доброжелательное    от- 

ношение к людям,  не- 

похожим на себя; идти 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях 

умение находить (в 

учебниках   и  других 

источниках,  в 

том числе используя   

ИКТ)   достоверную    

информацию,       необ-

ходимую для решения 

учебных        задач; 

распознавать    раз-

личные    системы, вы-

деляют существенные 

признаки. 

умение слушать 

друг 

друга,     выказывать 

собственную   точку 

зрения. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему   

в 

деятельности;    

работать   по   

плану, 

сверяясь с   целью, 

находят и  исправ-

ляют ошибки. 
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30 Технологии   соз-

дания сайта. 

  основным приемам созда-

ния сайта при помощи           

конструкторов (шаблонов) 

умение         определять 

свою личную позицию 

умение    самостоя-

тельно выделять и 

формировать    по-

знавательную цель;       

осуществлять поиск и 

выделение      необхо-

димой   информации; 

применять методы ин-

формационного поиска, 

в том числе с   помо-

щью   компьютерных 

средств. 

умение    взаимо-

действовать   со   

взрослыми и свер-

стниками  в  учеб-

ной  деятельности;   

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении      проблемы 

умение      вы-

страивать работу 

по заранее наме-

ченному по плану; 

проявлять      целе-

устремленность   и 

настойчивость      

в достижении це-

лей. 

 

31 Содержание       и 

структура сайта. 

  умение создавать с ис-

пользованием конструк-

торов  (шаблонов)  ком-

плексные                    ин- 

формационные объекты 

в   виде   веб-странички, 

включающей            гра-

фические объекты 

умение понимать необ-

ходимость образования, 

выраженного   в   преоб-

ладании              учебно-

познавательных    моти-

вов и предпочтении со-

циального         способа 

оценки знаний 

умение    осуществлять 

поиск и выделение      

необходимой   инфор-

мации; 

структурировать 

свои знания. 

умение       прояв-

лять 

инициативное       

сотрудничество   в   

по- 

иске и сборе ин-

формации;        по-

нимать 

роль   и   место   ин- 

формационных 

процессов в различ-

ных системах. 

умение    форму-

лировать       учеб-

ные цели при изу-

чении 

темы. 

 

32 Оформление сай-

та. Практическая 

работа №19 

«Разработка      и 

создание      Web-

сайта» 

  умение  заполнять   сайт 

информацией 

умение оценивать важ-

ность    образования    и 

познания нового 

умение     извлекать 

информацию,   ориен-

тироваться         в 

своей системе знаний   

и   осознавать необхо-

димость нового        

знания; осуществлять 

предварительный  

отбор   источников 

информации     для 

поиска нового 

знания. 

умение слушать 

других, принять 

другую 

точку зрения; изме-

нять    свою    точку 

зрения. 

умение опреде-

лять 

цель учебной дея-

тельности    с    по- 

мощью учителя  и 

самостоятельно, 

находить средства 

ее осуществления. 
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33 Размещение сайта 

в Интернете. 

  умение   основным   тех-

нологиям     размещения 

сайта в Интернете 

умение сохранять моти-

вацию  к  учебной дея-

тельности 

умение     планировать   

собственную деятель-

ность. 

умение       прояв-

лять 

активность во взаи-

модействии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

умение опреде-

лять 

цель,   проблему   

в деятельности: 

учебной и жизнен-

но-практической 

(в том числе в 

своем задании). 

 

34 Контрольная 

работа    №4    по 

теме   «Коммуни-

кационные    тех-

нологии» 

  умение       осуществлять 

поиск     информации     в 

Интернете,   определять 

скорость    передачи    и 

количество   переданной 

информации 

умение         формируют 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к людям 

умение планируют 

собственную    дея-

тельность;      находят(в 

учебниках и 

других      источниках,   

в  том   числе исполь-

зуя      ИКТ) достовер-

ную     информацию,     

необходимую   для   ре-

шения  учебных   и 

жизненных задач. 

умение     аргумен-

тируют свою пози-

цию 

и координируют ее 

с 

позициями    парт-

неров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности 

умение принима-

ют 

и сохраняют 

учебную   задачу;   

планируют свои 

действия;     выби-

рают средства  

достижения цели в 

группе и индиви-

дуально. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы»  

 

ФИ учащегося____________________________________________________ 
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ФИ учащегося____________________________________________________ 
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Контрольная работа №2 "Информация вокруг нас" 

 

ФИ учащегося____________________________________________________ 
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ФИ учащегося____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Контрольная работа №3 «Обработка графической информации» 

 

ФИ учащегося____________________________________________________ 

 

Вариант I 

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...  

а) Создания графического образа текста; 

б) Редактирования вида и начертания шрифта; 

в) Работы с графическим изображением; 

г) Построения диаграмм. 

 2. Укажите инструменты графического редактора: 

а) Ластик; б) Карандаш; в) Ножницы;  

г) Ручка; д) Прямоугольник; е) Распылитель. 
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3. Укажите элементы окна программы Paint: 

а) палитра;  б) рабочая область;   в) панель форматирования; 

г) панель инструментов; д) кнопка Закрыть;  е) полосы прокрутки. 

4. Какая строка окна программы отображает  координаты курсора: 

а) панель форматирования; б) строка заголовка;  в) строка меню; 

г) палитра;   д)  строка состояния;  е) панель атрибутов 

текста. 

5. Кнопка сворачивания окна программы: 

а)  б)   в)   

6. Какого инструмента нет в графическом редакторе? 

а) Заливка; б) Валик; в) Кисть; г) Карандаш. 

7. Инструмент «Масштаб»: 

а) Изменяет размер области рисунка;  б) Изменяет размер рисунка на пе-

чать; 

в) Изменяет размер рисунка на экране; г)  Изменяет размер рисунка в файле. 

8. Чтобы изменить шрифт необходимо:  

а) Щелкнуть по , Формат → Шрифт; 

б) Щелкнуть по , Вид → Панель атрибутов текста; 

в) Щелкнуть по , ; 

г) Щелкнуть по , щелкнуть по рисунку, Вид → Панель атрибутов текста.  

9. Фрагмент - это…  
а) Прямоугольная часть рисунка любого размера;     б) Произвольная часть ри-

сунка; 

в) Файл с рисунком;      г) Рисунок → Очистить. 

10. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакто-

ре, является ... 
а) Точка экрана (пиксель);  б) Объект (прямоугольник, круг и т.д.); 

в) Палитра цветов;   г) Знакоместо (символ). 

11. Палитрами в графическом редакторе являются… 

а)линия, круг, прямоугольник;  б) карандаш, кисть, ластик; 

в) выделение, копирование, вставка;  г) наборы цветов. 

12. Какое действие произвели с рисунком? 

                                 

а) Отразили сверху вниз  б) Наклонили  в) Растянули 

13. Какая клавиша позволяет нарисовать круг? 

а) Ctrl  б) Shift  в) Alt 

14. Что из перечисленного относится к инструментам?   

а) Многоугольник б) Линия  в) Кисть 

15. Какой командой можно запустить программу MS Paint? 

а) Программы / Стандартные / Paint б) Пуск / Стандартные / Программы / Paint 
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в) Пуск / Программы / Стандартные / Paint 

16. Какая последовательность команд позволяет растянуть объект? 

а) Рисунок / Растянуть/наклонить …  б) Вид / Растянуть/наклонить … 

в) Вид / Рисунок / Растянуть/наклонить … 

 

17. Сколько действий позволяет отменить сочетание клавиш Ctrl+Z? 

а) 1  б) 2   в) 3 

18. Какая клавиша позволяет при перетаскивании объекта оставлять за ним 

след? 

а) Shift   б) Alt    в) Ctrl 

19. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графическо-

го редактора Paint? 

а) Для выделения прямоугольной области рисунка; 

б) Для выделения области рисунка произвольной формы; 

в) Для введения текста; 

г) Для рисования ломаной линии. 

20. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графическо-

го редактора Paint? 

а) Для введения текста; 

б) Для рисования прямоугольников; 

в) Для выделения области рисунка произвольной формы; 

г) Для выделения прямоугольной области рисунка. 

21. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графическо-

го редактора Paint? 

а) Для удаления фрагментов рисунка; 

б) Для рисования линий произвольной формы; 

в) Для введения текста; 

г) Для изменения масштаба просмотр рисунка. 
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ФИ учащегося____________________________________________________ 

 

Вариант II 

1. С помощью графического редактора Paint можно ... 

а) создавать и редактировать графические изображения; 

б) редактировать вид и начертание шрифта; 

в) настраивать анимацию графических объектов; 

г) строить графики. 

2. Укажите  инструменты графического редактора: 

а) Валик;  б) Карандаш;   в) Масштаб; 

г) Кисть;  д) Линейка;   е) Выделение. 

3. У каких инструментов нет разных форм? 
а) Кисти; б) Ластика; в) Карандаша; г) Распылителя. 

4. Если удерживать Shift, то… 

а) Фрагмент будет скопирован; 

б) Будет нарисована окружность (круг), линия будет нарисована вертикально, гори-

зонтально или под углом 45 градусов; 

в) Многоугольник будет правильным. 

5. Как выделить фрагмент 

а)  и обвести фрагмент мышью; 

б) , навести мышь в один из углов, удерживая левую кнопку переместить мышь в 

противоположный угол; 

в) , навести мышь в один из углов, удерживая левую кнопку переместить мышь в 

противоположный угол; 

г) и обвести фрагмент.  

6. какая строка окна программы отображает имя открытого файла: 

а) строка состояния;  б) строка заголовка; 

в) строка меню;   г) панель форматирования; 

д) рабочее поле;   е) панель инструментов. 

7. Кнопка закрытия окна программы: 

а)  б)   в)   

8. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ... 
а) линия, круг, прямоугольник; 

б) карандаш, кисть, ластик; 

в) выделение, копирование, вставка; 

г) наборы цветов (палитра). 

9. Инструментами в графическом редакторе  являются… 

а)линия, круг, прямоугольник;  б) карандаш, кисть, ластик; 

в) выделение, копирование, вставка;  г) наборы цветов. 

10. Как называется минимальная составляющая рисунка? 

а) вектор  б) пиксель  в) квадрат. 

11. Какая команда запускает Paint? 

а) Пуск/Все программы/Paint 

б) Все программы/ Paint 

в) Пуск/ Все программы/Стандартные/ Paint 

12. Как называется цвет, которым рисуют? 

а) Главный цвет б) Основной цвет  в)Цвет фона 

13. Какое действие произвели с рисунком?   
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а) Наклонили  б) Повернули на угол 90
о
  в) Отразили сверху вниз 

14. Какая клавиша позволяет скопировать объект? 

а) Ctrl  б) Shift  в) Alt 

15. Какая клавиша позволяет нарисовать правильную фигуру. 

а) Ctrl  б) Shift  в) Alt 

16. Что из перечисленного относится к графическим примитивам? 

а) Прямоугольник  б) Выделение   в) Заливка 

17. Какое сочетание клавиш позволяет отменить последнее действие? 

а) Ctrl+C б) Ctrl+Z  в) Ctrl+X       

18. Удерживая какую клавишу можно нарисовать прямую под углом в 45
о
? 

а) Shift  б) Alt   в) Ctrl 

19. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графическо-

го редактора Paint?  
а) Для задания активного цвета как на выбранном фрагменте рисунка; 

б) Для заливки выбранным цветом замкнутных областей; 

в) Для удаления фрагментов рисунка; 

г) Для рисования линий произвольной формы. 

20. Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графиче-

ского редактора Paint?  

а) Для выделения фрагмента произвольной формы; 

б) Для введения текста; 

в) Для рисования многоугольника; 

г) Для рисования кривых. 

21 Для чего предназначен инструмент на панели инструментов графическо-

го редактора Paint?  

а) Для введения текста;   б) Для выбора цвета; 

в) Для задания атрибутов рисунка; г) Для сохранения фрагмента рисунка. 

 

Контрольная работа №4 «Обработка информации» 

 

ФИ учащегося____________________________________________________ 
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ФИ учащегося____________________________________________________ 
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7 КЛАСС 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные процессы» 

 

ФИ учащегося_______________________________________ 

 

Вариант 1 

 

Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный) 
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№1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «инфор-

мация» с обыденной точки зрения? 

1) Последовательность знаков какого - либо алфавита 

2) Книжный фонд библиотеки 

3) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

4) Сведения, содержащиеся в научных теориях 

№2.   К какой форме представления  информации, относится счет хоккейного матча? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

№3.  Информацию, верную в изменившихся условиях называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

№4 .  При передаче информации обязательно предполагается наличие 

1) Осмысленности передаваемой информации 

2) Источника, приемника информации и канала связи между ними 

3) Избыточности передаваемой информации 

4) Двух людей 

№5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 

 

 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что исполь-

зовались только эти буквы:  

 

 

 

 

 

 

№6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наибольшее 

количество страниц? 

1) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

2) содержание & меченосцы 

3) (содержание & меченосцы) | сомики 

4) содержание & меченосцы & сомики 

 

II.   Задания  с записью полного решения (представьте полное решение зада-

ния) 

 

№7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

1) АКИТАМРОФНИ   3) ЕИНАВОРИДОК 

2) ХИНЕНАРЕ   4) АКТОБАРБО 

№8.  Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 

5 Кбайт, 5125 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 12 Мбайт 

 

№9. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,25 Кбайт? 

 

№10.  Сообщение, записанное буквами 32-х символьного алфавита, содержит 78 симво-

лов. Сколько бит информации в данном сообщении? 
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ФИ учащегося_______________________________________ 

 

Вариант 2.  

 

  Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

 

№1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «инфор-

мация» в технике? 

1) Звуки, издаваемые работающей техникой 

2) Сообщения, предаваемые в форме знаков или сигналов 

3) Инструкция к техническому устройству 

4) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

№2.   К какой форме представления  информации, относится прогноз погоды, переданный 

по радио? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

№3.  Информацию, отражающую истинное положение дел  называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

№4 .  При передаче информации в Сказке о царе Салтане» гонец является 

приемником 

источником 

каналом связи 

помехой 

№5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 
 При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что исполь-

зовались только эти буквы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

№6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наименьшее 

количество страниц? 

1) пончики & булочки  & пирожные & хлеб 

2) пончики & булочки 

3) (пирожные  & хлеб) | булочки 

4) булочки & пирожные & хлеб 

 

II.          Задания  с записью полного решения (представьте полное решение задания) 

 

№7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

1) НИОФМРЦАЯИ  3) ЕПЕРАДАЧ 

2) НИКЕМПРИ              4) НИКЧИСТО 

№8  Запишите единицы измерения информации в порядке убывания 

1 Кбайт, 1025 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 2  Мбайт 

 

№9. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 
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№10.  Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 32 символа. 

Сколько бит информации в данном сообщении? 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер как универсальное устройство для ра-

боты с информацией»  

 

ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 

Вариант 1.  

Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 
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10. 

 

 

 

Задания с полной записью решения. 

11. 

 

 

 

12.   Изобразите файловую структуру в виде дерева.  

        D:\Игры \Квесты \Шерлок Холмс.exe, 

        D:\Мои документы \7 класс \Русский язык \Орфограммы.txt, 

        D:\Мои документы\7 класс \ Математика \ Домашнее задание.doc 

 

 

ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 

Вариант 2.  

 

Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 



101 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

   

 

 

Часть 2. Задания с полной записью решения. 

11.   

 

 

12. Изобразите файловую структуру в виде дерева.  

           C:\Рисунки\Времена года\Снеговик.bmp, 

           C:\Рисунки\Времена года \ Открытка.bmp, 

           C:\Мои документы\7 класс \ Литература\ Сочинение.doc 
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Контрольная работа  № 3 по теме «Обработка графической информации»  

ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 
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ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Обработка текстовой информации»  

 

ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 

Вариант I. 

1. Текстовый редактор – это приложение 

1) для создания мультимедийных документов; 

2) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

3) для обработки изображений в процессе создания доклада. 
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2. Текстовая информация-это 

1) информация, представленная в форме письменного текста; 

2) рисунки схемы, графики; 

3) полный набор букв алфавита. 

3. Какие операции выполняют при редактировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

4. Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 

1) exe., com., bat; 

2) gif.,bmp., jpg; 

3) txt.,doc., rtf. 

5. Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 

1) MS Excel; 

2) MS Word; 

3) Paint. 

6.Гипертекст – это… 

1) очень большой текст; 

2) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

3) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами. 

7. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 

1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- … - строка –абзац. 

9. Как называется процесс изменения внешнего вида текста? 

10. Установите соответствие: 

1) Программа оптического распознава-

ния документов. 

А) Promt 

2) Компьютерный словарь. Б)Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования тек-

стов. 

В)«Руки солиста» 

4) Программа для формирования навы-

ков печати. 

Г) MS Word  

 

11.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для ука-

зания нескольких элементов. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для на-

глядного представления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указа-

ния нескольких элементов в определенном 

порядке. 
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ФИ  учащегося  ________________________________________________________ 

Вариант II. 

1. Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации необхо-

дим 

1) графический редактор; 

2) принтер; 

3) текстовый редактор. 

2. Основные объекты текстового документа – это 

1) символ, слово, строка, абзац; 

2) шрифт, формат, курсор; 

3) буквы, рисунки, знаки. 

3. Какие операции выполняют при форматировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

4. К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 

1) MS Excel, Super Calc; 

2) WordPad, MS Word, Star Office Writer; 

3) Pascal, Basic. 

5. Выбери из списка файл с текстовой информацией. 

1) Proba.ppt; 

2) Proba.bmp; 

3) Proba.doc. 

6. Текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами, называют –  

1) ссылка; 

2) закладка; 

3) гипертекст. 

7. При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 

1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- слово-…-абзац. 

9.Как называется процесс исправления ошибок в тексте? 

10. Установите соответствие: 

1) Программа оптического распознавания документов. А) «Руки солиста» 

2) Компьютерный словарь. Б)Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования текстов. В)Promt 

4) Программа для формирования навыков печати. Г) Word Pad 

 

11.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для указания не-

скольких элементов в определенном порядке. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для наглядного пред-

ставления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указания не-

скольких элементов. 
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Контрольная работа № 5 по теме «Мультимедиа»  

 

ФИ учащегося________________________________ 

 

Вариант 1                                                                      

Часть 1(ответить на вопросы, выбрав вариант или варианты ответов) 

1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

А) презентация                   Б) макет                           В) дизайн слайдов 

 

2. В процессе демонстрации презентации пользователь может ли изменять порядок 

показа слайдов? 

А) да                        Б) нет                 В) затрудняюсь ответить 

 

3. Какие приложения используются для разработки презентации? 

А)  icrosoft PowerPoint               

Б)  StarOffice Impress                      

В) ответы А и Б                              

Г) Word 

Д) ответы А и Г 

Е) ответы Б и В  

 

 

Ж) нет правильного ответа 

 

4. С чего начинают создание презентации? 

А) с разработки проекта, в котором определяют примерное количество слайдов и 

их содержание 

Б) с разработки проекта, в котором определяют примерное количество слайдов  

В) с разработки проекта, в котором определяют содержание слайдов 

 

5. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б)  свой вариант фона слайдов                    В) тип и цвет используемых шрифтов 

 

6. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать: 

А) дизайн слайда                  Б) слайд                                      В) тип макета слайда 

 

7. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты. 

Какие? 

А) заголовок 

Б) текст 

В) растровые изображения 

Г) векторные рисунки 

 

8. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов:  

1)текст и изображения;    2) рисунок и текст         3) рисунок и изображение 

А) могут 1), 2), 3) 

Б) могут 1) и 2) 

В) могут 2) и 3) 

Г) могут 3) и 1) 

 

9. Анимация – это: 

А) создание иллюзии движения объектов на экране монитора                

Б) 25 кадр   

В) непрерывное движение 

Г) быстрая смена кадров 

 

10. Могут ли быть использованы в процессе смены кадров анимационные эф-

фекты и воспроизведение звука (при демонстрации презентации)? 

А) нет                      Б) да 

Часть 2(ответы записать на обратной стороне листа) 

1. В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги? 

2. Какие параметры выбираются для всех слайдов одновременно и почему? 
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3. Какие параметры выбираются индивидуально для каждого слайда презентации и 

почему? 

4. В чем заключается основной принцип создания анимации? 

5. Как можно использовать анимационные и звуковые эффекты в презентации? 

6. В чем состоит различие между использованием гиперссылок и управляющих 

кнопок для реализации интерактивной презентации? 

Часть 3(практическое задание, выполняется за компьютером) 

Практическая работа №16 «Создание анимации, встроенной в презентацию» 

 

ФИ учащегося________________________________ 

 

Вариант 2                                                                      

 

Часть 1(ответить на вопросы, выбрав вариант или варианты ответов) 

 

1. В процессе демонстрации презентации пользователь может ли изменять порядок 

показа слайдов? 

А) да                        Б) нет                 В) затрудняюсь ответить 

 

2. Какие приложения используются для разработки презентации? 

А)  Microsoft PowerPoint               

Б)  StarOffice Impress                      

В) ответы А и Б                              

Г) Word 

Д) ответы А и Г 

Е) ответы Б и В  

Ж) нет правильного ответа 

 

3. Что предлагает каждый шаблон оформления? 

А) свой вариант фона слайдов, а также тип и цвет используемых шрифтов 

Б)  свой вариант фона слайдов               В) тип и цвет используемых шрифтов 

 

4. С чего начинают создание презентации? 

А) с разработки проекта, в котором определяют примерное количество слайдов и 

их содержание 

Б) с разработки проекта, в котором определяют примерное количество слайдов  

В) с разработки проекта, в котором определяют содержание слайдов 

 

5. Каждый раз при добавлении в презентацию нового слайда необходимо выбрать: 

А) дизайн слайда                  Б) слайд                                      В) тип макета слайда 

 

6. Макет слайда определяет, как будут размещаться на слайде различные объекты. 

Какие? 

А) заголовок 

Б) текст 

В) растровые изображения 

Г) векторные рисунки 

 

7. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 

А) презентация                   Б) макет                           В) дизайн слайдов 

 

8. Могут ли на слайде размещаться сразу несколько объектов различных типов:  

1)текст и изображения;    2) рисунок и текст         3) рисунок и изображение 

А) могут 1), 2), 3) 

Б) могут 1) и 2) 

В) могут 2) и 3) 

Г) могут 3) и 1) 
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9. Анимация – это: 

А) создание иллюзии движения объектов на экране монитора                

Б) 25 кадр     

В) непрерывное движение 

Г) быстрая смена кадров 

 

10. Могут ли быть использованы в процессе смены кадров анимационные эф-

фекты и воспроизведение звука (при демонстрации презентации)? 

А) нет                      Б) да 

Часть 2(ответы записать на обратной стороне листа) 

1. В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги? 

2. Какие параметры выбираются для всех слайдов одновременно и почему? 

3. Какие параметры выбираются индивидуально для каждого слайда презентации и 

почему? 

4. В чем заключается основной принцип создания анимации? 

5. Как можно использовать анимационные и звуковые эффекты в презентации? 

6. В чем состоит различие между использованием гиперссылок и управляющих 

кнопок для реализации интерактивной презентации? 

Часть 3(практическое задание, выполняется за компьютером) 

Практическая работа №16 «Создание анимации, встроенной в презентацию» 
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8 КЛАСС 

Контрольная работа №1по теме «Математические основы информатики»  

 

ФИ учащегося ________________________________ 

Вариант № 1 

1. Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 

а) система счисления 

б)  цифрами системы счисления 

в)  алфавитом системы счисления 

г)  основанием системы счисления 

2 . Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: МMCM + 

LXVIII? 

а) 1168  

б)  2968  

в)  2168 

г)  1153 

3.  Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10 

б)  4 и 3 

в)  4 и 8 

г)  2 и 4 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

а) 36   б)  38  в)  37  г) 46 

5. Ячейками памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

а) кодами  

б)  разрядами 

в)  цифрами 

г)  коэффициентами 

6. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) +   б) -  в) 0  г) 1 

7. Какое предложение не является высказыванием? 

а) никакая причина не извиняет невежливость 

б)  обязательно стань отличником 

в)  рукописи не горят 

г)  10112=1*2
3
 + 0*2

2
 + 1*2

1
 + 1*2

0
 

8. Для какого из приведѐнных чисел истинно высказывание:  

НЕ (число < 20) И (число нечѐтное)? 

 1) 8  2) 15  3) 21  4) 36 

 

9. Для какого из приведѐнных имѐн истинно высказывание: 

НЕ (Третья буква гласная) И (Последняя буква согласная)? 

 1) Иван  2) Ксения  3) Марина  4) Матвей 

 

10. Переведите двоичное число 1101100 в десятичную систему счисления. 

 

11. Переведите число 62 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисле-

ния. В ответе напишите полученное число. 

 

12. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в по-

рядке возрастания количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому за-
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просу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логи-

ческой операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции 

«И» — символ «&». 

 Код Запрос 

А Литература | История | Экзамен 

Б Экзамен & Литература 

В Экзамен | История 

Г История & Литература & Экзамен 

13. Дана логическая схема и значения переменных. Определите значение на выходе. Ка-

кому логическому выражению соответствует схема? Составьте таблицу истинности этого 

логического выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14*.  Решите логическую задачу. 

     Проверяя дневники, классный руководитель заметил, что мальчику Роме исправлены 

все двойки за неделю, а сделать это могли только три его друга: Максим, Андрей и Костя, 

которые задержались на перемену в классе. Они были вызваны к директору, где их спро-

сили о том, кто подделал оценки. Мальчики ответили: 

Андрей: Максим это не делал, это все Костя! 

Костя: Я этого не делал, потому что оценку исправил Максим! 

Максим: Ничего я не исправлял, да и Андрей тоже. 

     Стало известно, что один из мальчиков сказал чистую правду, один все соврал, а тре-

тий сказал правду только один раз. Кто же подделал оценку Роме? (ответ обоснуйте с по-

мощью таблицы истинности). 

 

ФИ учащегося ________________________________ 
Вариант № 2 

 

1. Количество цифр, которые используются для записи чисел в позиционной системе 

счисления,  называется: 

д) система счисления 

е)  цифрами системы счисления 

ж)  алфавитом системы счисления 

з)  основанием системы счисления 

 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCM + 

LXVIII? 

д) 1168  

е)  1968  

ж)  2168 

з)  1153 

 

A=0 

B=0 

1 



111 
 

3.  Число 30107 может существовать в системах счисления с основаниями: 

д) 2 и 10 

е)  4 и 16 

ж)  4 и 8 

з)  8 и 10 

4. Двоичное число 100111 в десятичной системе счисления записывается как: 

б) 39   б)  38  в)  37  г) 46 

5. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

 а) 8  б) 16  в)  32  г)  64 

6. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

а)  естественной форме 

б)  развернутой форме 

в)  нормальной форме с нормализованной мантиссой 

г)  виде обыкновенной дроби 

7. Какое высказывание является ложным? 

а) Знаком + обозначается логическая операция ИЛИ 

б)  Логическую операцию ИЛИ иначе логическим сложением 

в)  Дизъюнкцию иначе называют логическим сложением 

г)  Знаком + обозначается логическая операция конъюнкция 

8. Для какого из приведѐнных значений числа X ложно высказывание:  

НЕ (X < 6)ИЛИ (X < 5)? 

 1) 7  2) 6  3) 5  4) 4 

9. Для какого из приведѐнных имѐн истинно высказывание: 

  

НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 

 1) Юлиан  2) Константин  3) Екатерина  4) Светлана 

 

10. Переведите число 1000110 из двоичной  системы счисления в десятичную систему счисле-

ния. 

 

11. Переведите число 109 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество 

единиц. 

12. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код 

— соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке 

убывания количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому запросу. По всем 

запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции 

«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б Солнце & Воздух 

В Солнце & Воздух & Вода 

Г Солнце | Воздух 

 

 

 

 

13. Дана логическая схема и значения переменных. Определите значение на выходе. Какому 

логическому выражению соответствует схема? Составьте таблицу истинности этого логиче-

ского выражения. 

A=0 

B=1 
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14*. Решите логическую задачу. 

     1 апреля три подружки Аня, Света и Оля решили разыграть одноклассников и договори-

лись, что одна из них будет говорить только ложь, другая – только правду, а третья – через раз 

ложь, то правду. 

     Они втроем прогуляли классный час и  пришли только на праздник, хотя раньше так нико-

гда не поступали. Классный руководитель выслушала девочек. 

Аня: Я всегда прогуливаю классный час, а Света скажет вам неправду. 

Света: Я сегодня первый раз прогуляла классный час. 

Оля: Аня сегодня говорит только чистую правду. 

     Классный руководитель догадалась, кто из девочек сегодня выступает в какой роли. Дога-

дайтесь и вы (ответ обоснуйте с помощью таблицы истинности). 

 

Контрольная работа №2 по теме «Основы алгоритмизации»  

 

ФИ учащегося ________________________________ 

 

Вариант 1 

1. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предпи-

саний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может выполнять требуемые дей-

ствия? 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к ре-

шению целого класса задач? 

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определѐн 

вполне однозначно, на любом шаге не допускаются никакие двусмысленности и недомолвки? 

4. Исполнителю Черепашка был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 12 [Вперед 10 Направо 36°] 

Какая фигура появится на экране? 

а) незамкнутая ломаная линия 

б) правильный десятиугольник 

в) фигура, внутренние углы которой равны 36° 

г) правильный двенадцатиугольник 

5.  Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым 

присвоены номера: 1 — на клетку вверх, 2 — на клетку вниз, 3 — на клетку вправо, 4 — на клетку 

влево. Между соседними клетками поля могут стоять стены. Если при выполнении очередного 

шага Робот сталкивается со стеной, то он разрушается. В результате выполнения программы 

44223311114  Робот успешно прошел из точки А в точку Б. Какую программу необходимо выпол-

нить, чтобы вернуться из точки Б в точку А по кратчайшему пути и не подвергнуться риску раз-

рушения? 

6.  Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, которым присвоены 

номера: 

1 — вычти 2 

2 — умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи алго-

ритмов для краткости указываются лишь номера команд. Запишите алгоритм, содержащий не бо-

лее пяти команд, с помощью которого из числа 5 будет получено число 33. 

& 
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7.  К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритмы, схемы которых представлены 

ниже? 

а) линейный  

б) разветвляющийся с неполным ветвлением  

в) разветвляющийся с полным ветвлением  

г ) вспомогательный 

д) цикл с заданным условием продолжения работы 

е) цикл с заданным условием окончания работы 

ж) цикл с заданным числом повторений (цикл с параметром) 

 
 

 

 
 

 
8.  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+»,  «-», «*» и «/» — соот-

ветственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций 

и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a по-

сле выполнения алгоритма:  

 а := 4  

b := 2 

b := a/2*b  

a := 2*а + 3*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 
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Вариант 2 

1. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату че-

рез конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделѐн на от-

дельные шаги? 

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предпи-

саний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может выполнять требуемые дей-

ствия? 

4. Исполнителю Черепашка был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 10 [Вперед 10 Направо 120] 

Какая фигура появится на экране? 

а) незамкнутая ломаная линия 

б) правильный десятиугольник 

в) фигура, внутренние углы которой равны 120° 

г) правильный треугольник 

5.  Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым при-

своены номера: 1 — на клетку вверх, 2 — на клетку вниз, 3 — на клетку вправо, 4 — на клетку 

влево. Между соседними клетками поля могут стоять стены. Если при выполнении очередного ша-

га Робот сталкивается со стеной, то он разрушается. В результате выполнения программы 

332244111133 Робот успешно прошел из точки А в точку Б. Какую программу необходимо выпол-

нить, чтобы вернуться из точки Б в точку А по кратчайшему пути и не подвергнуться риску раз-

рушения? 

6.  Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, которым присвоены 

номера: 

1 — вычти 2 

2 — умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи алго-

ритмов для краткости указываются лишь номера команд. Запишите алгоритм, содержащий не бо-

лее пяти команд, с помощью которого из числа 7 будет получено число 33. 

7.  К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритмы, схемы которых представлены ни-

же? 

а) цикл с заданным условием продолжения работы 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением 

 в) разветвляющийся с полным ветвлением 

г )цикл с заданным числом повторений (цикл с параметром)  

д) линейный  

е) цикл с заданным условием окончания работы 

ж) вспомогательный 
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8.  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответ-

ственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и 

порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после 

выполнения алгоритма: 

 а := 5  

b := 4 

b := 100 - a*b  

a := b/16*a 
 В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 
 

Контрольная работа №3 «Начала программирования» 

 

ФИ учащегося ________________________________ 
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ФИ учащегося ________________________________ 
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9 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1 «Моделирование и формализация». 

ФИ учащегося ________________________________ 

 

Вариант 1. 

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Пример модели: 

а) макет здания; 

б) компьютер; 

в) планета Солнечной системы; 

г) автомобиль. 

 

2. Пример словесной модели: 

а) описание исторических событий; 

б) лента времени; 

в) таблица значений; 

г) программа на языке программирования. 
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3. Искусственный эксперимент, при котором вместо проведения натуральных испытаний с реаль-

ным оборудованием проводят опыты с помощью компьютерных моделей, - это: 

а) имитационное моделирование; 

б) логическое моделирование; 

в) словесное описание; 

г) макетирование.  

 

4. Пример графической модели: 

а) информационная математическая модель; 

б) схема; 

в) словесное описание; 

г) описание на алгоритмическом языке. 

 

5. Граф называют деревом, если: 

а) его вершины или ребра характеризуются некоторой дополнительной информацией – весами вер-

шин или ребер; 

б) есть циклы; 

в) между любыми двумя вершинами имеется единственный путь; 

г) указаны направления ребер графа. 

 

6.Пример информационной системы: 

а) компьютер; 

б) информационно-поисковая система; 

в) операционная система; 

г) система программного управления. 

 

7.Строку  таблицы реляционной базы данных называют: 

а) полем; 

б) ячейкой; 

в) записью; 

г) графом. 

 

8. Тип данных, представленный в реляционной базе данных адресов учащихся: 

а) текстовый; 

б) числовой; 

в) логический; 

г) дата. 

Часть 2.  

Впишите пропущенные слова: 

9. Замену реального объекта его информационной моделью называют __________. 

10. Условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, получае-

мое методом проецирования, называется ___________. 

 

Часть 3. 

11. Напишите определения следующих понятий:  

- моделирование, 

 - математическая модель. 

 

12. Между населенными пунктами A, B, C, D были построены дороги. Значения протяженности до-

рог занесены в таблицу. Имеющиеся в таблице пустые клетки означают, что дорог между соответ-

ствующими населенными пунктами не было построено. 
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 A B C D 

A  5 1  

B 5  10 4 

C 1 10  5 

D  4 5  

 

Построить граф и определить минимальное расстояние из пункта А до пункта D по построенным 

дорогам. 

 

 

ФИ учащегося ________________________________ 

Вариант 2. 

 

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Пример модели: 

а) самолет; 

б) чертеж здания; 

в) планета Солнечной системы; 

г) автомобиль. 

 

2. Пример математической модели: 

а) описание исторических событий; 

б) лента времени; 

в) таблица значений; 

г) программа на языке программирования. 

 

3. Для компьютерного эксперимента применяют: 

а) имитационное моделирование; 

б) логическое моделирование; 

в) словесное описание; 

г) математическое моделирование. 

 

4. Пример графической модели: 

а) материальная модель; 

б) диаграмма; 

в) макет; 

г) описание на алгоритмическом языке. 

 

5. Граф называют взвешенным, если: 

а) его вершины или ребра характеризуются некоторой дополнительной информацией – весами вер-

шин или ребер; 

б) есть циклы; 

в) между любыми двумя вершинами имеется единственный путь; 

г) указаны направления ребер графа. 

 

6.Информационной системой не является: 

а) справочная служба; 

б) информационно-поисковая система; 

в) система кодирования; 

г) Интернет. 

 

7. Столбец  таблицы реляционной базы данных называют: 

а) разделом; 
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б) полем; 

в) записью; 

г) графом. 

 

8. Типы данных, представленные в реляционной базе данных заработной платы: 

а) текстовый и числовой; 

б) числовой и логический; 

в) логический и текстовый; 

г) дата и логический. 

 

Часть 2.  

Впишите пропущенные слова: 

9. Метод познания, заключающийся в создании и исследовании моделей, называется __________. 

10.Графическое изображение, дающее наглядное представление о соотношении каких-либо величин 

или нескольких значений одной величины, об изменении их значений, называется ___________. 

 

Часть 3. 

11. Напишите определения следующих понятий:  

- формализация, 

 - графическая модель. 

 

12. Между населенными пунктами A, B, C, Dбыли построены дороги. Значения протяженности до-

рог занесены в таблицу. Имеющиеся в таблице пустые клетки означают, что дорог между соответ-

ствующими населенными пунктами не было построено. 

 

 A B C D 

A   4 1 

B   10 11 

C 4 10  5 

D 1 11 5  

 

Построить граф и определить минимальное расстояние из пункта В до пункта А по построенным 

дорогам. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Алгоритмизация и программирование» 

 

ФИ учащегося  _________________________________________________ 

Вариант 1 

 

1. Алгоритм — это: 

а)правила выполнения определенных действий; 

б)ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в)понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направ-

ленных на достижение поставленных целей; 

г)набор команд для компьютера; 

 

2. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, что: 

а)алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность от-

дельных шагов); 

б)записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что 

входят в систему его команд; 
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a:= 2 

b:= 10 

с:= 3 

b > a 

с:= с*b 

да не

т 

a:= а +с 

b:= b - 1 

с:= с + 1 

в)алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач 

данного типа; 

г)при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число 

шагов, приведя к определенному результату; 

 

3. Алгоритм называется линейным: 

а)если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий; 

б)если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в)если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независи-

мо от каких-либо условий; 

д)если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

 

4. Алгоритмическая структура какого типа изображена на  

блок-схеме? 

1) цикл; 

2) ветвление;        

3) подпрограмма; 

4) линейная.  

 

5. Напишите номера примеров, где оператор присваивания или имя переменной написаны 

неверно 

1) A:=5 + 5;  

2) C = D$; 

3) 1game := 30;  

4) a=c=5.  

 

6. Чему будут равны значения переменных А и В после выполнения всех операторов   

А := 3;      B := 6;       A := 2*A –B;   B: = A+22 

 

7. Что напечатается в результате выполнения  

программы, если ввести следующие данные   

А=5, В=7 

алг    вычислить  выражение  

нач      

ввод   А, В   

если A > B  то  S: = A+2   иначе   S:= B^2 все 

вывод  S 

конец  

8.Определите значение переменной с после  

выполнения фрагмента алгоритма,  

записанного в виде блок-схемы: 

 

 

ФИ учащегося  _________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

1. Алгоритм — это: 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направ-

ленных на достижение поставленных целей; 

нет да 
усл 
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b:= 8 

с:= 3 

b > 

сс 

с:= с^2 

д

а 

Н

Е

Т

н

е

т 

b:= b - 2 

с:= с + 2 

г) набор команд для компьютера; 

 

2. Свойство алгоритма как понятность заключается в том, что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность от-

дельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, 

можно использовать лишь те команды, что входят в 

систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной 

конкретной задачи, а некоторого класса задач данного ти-

па; 

г) исполнитель алгоритма не должен принимать реше-

ния, не предусмотренные составителем алгоритма. 

 

3. Алгоритм называется циклическим: 

а) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

б)если ход его выполнения зависит от истинности тех или 

иных условий; 

в)если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независи-

мо от каких-либо условий; 

г) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех 

же действий; 

 

4. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 

а) цикл; 

б) ветвление;        

в) подпрограмма; 

г) линейная.  

 

5. Напишите номера примеров, где оператор присваивания или имя переменной написан 

неверно 

1) 5 + 5 := A; 

2) A2$ := "Программа"; 

3) C + D$; 

4) game := 30; 

5) a=c=5 

 

6. Чему будут равны значения переменных А и В после  

выполнения всех операторов:  

А := 3;      B := 5;       A := 2*A –B;      B := (- A)^2  

7. Что напечатается в результате выполнения  

программы,  если ввести следующие данные  А=10, В=8 

алг    вычислить  выражение  

нач      

ввод   А, В    

если A > =B  то  S := -A/(2+B)   иначе   S := B+А все  

вывод  S  

конец    

8. Определите значение переменной с после выполнения  

фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-схемы: 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Обработка числовой информации в электронных табли-

цах» 
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ФИ учащегося  _________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Чем определяется адрес ячейки в электронной таблице? 

а) Номером листа и номером строки 

б) Номером листа и именем столбца 

в) Названием столбца и номером строки 

г) Номером строки 

2. Диапазон в электронной таблице – это: 

а) Совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

б) Все ячейки одной строки 

в) Все ячейки одного столбца 

г) Множество допустимых значений 

3. Какой адрес ячейки в электронной таблице правильный? 

а) H14D б) F457 в) 23G г) J78K 

4. Если в ячейке электронной таблицы отображается следующая последовательность сим-

волов ###, то это означает: 

а) Формула записана с ошибкой 

б) В формуле есть ссылка на пустую ячейку 

в) Ф формуле есть циклическая ссылка 

г) столбец недостаточно широк 

5. С какого знака начинается ввод формулы в ЭТ? 

а) + б) Пробел в) = г) # 

6. С помощью какой формулы можно определить частное от деления содержимого ячеек 

А1:В3? 

а) =А1:В1 б) =А1/В1 в) А1\В1 г) =А1^В1 

7. С помощью какой функции можно определить среднее арифметическое диапазона ячеек 

А1:В3? 

а) СРЕДНЕЕ(А1:В3) 

б) СРЗНАЧ(А1:В3) 

в) СРЗНЧ(А1;В3) 

г) СР_АР(А1:В3) 

8. Какой вид имеет в ЭТ выражение ? 

а) 5((A2+C3)/(3(B2-D3))) 

б) 5(A2+C3)/3(B2-D3) 

в) 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3)) 

г) 5*(A2+C3)/3*(B2-D3) 

9. Какое правило является следствием принципа абсолютной адресации? 

а) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы адреса ячеек не из-

меняются. 

б) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы изменяется только 

номер строки в адресах ячеек 

в) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы адреса ячеек (номер 

строки и буква столбца) 

г) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы изменяется только 

имя столбца (буква) в адресах ячеек. 

10. Какая из ссылок является абсолютной? 

а) C22 

б) R1C2 

в) $A$5 

г) #A#5 

11. Какую формулу необходимо записать в ячейке D2электронной таблицы, чтобы потом ее 

можно было копировать на  ячейки D3:D4? 

 

а) =B2*C2/B8 

б) =(B2*C2)/B8 

в) =B2*C2/$B$8 

г) =$B$2*$C$2/$B$8 
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12. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейку D2 введена формула  =А2*В2+С1. Какое 

значение в результате появится в ячейке D2? 

а) 6 

б) 14 

в) 16 

г) 24 

 

13. Какой тип диаграммы изображен на рисунке? 

а) Гистограмма 

б) Линейчатая диаграмма 

в) Диаграмма с областями 

г) График 

14. Как называется специальная программа для работы с чи-

словыми данными? 

 

15. Что является минимальным объектом рабочего листа? 

 

16. В ячейку А1 ввели слово ЯНВАРЬ, а в ячейку А2– словоСЕНТЯБРЬ, затем выделили 

эти   две ячейки и протянули маркер до ячейки А7. Какое слово будет в ячейке А7? 

 

17. Как обычно (т.е. по умолчанию) выравнивается текст в ячейках электронной таблицы? 

 

18. Выражение запишите в виде формулы ЭТ. 

 

19. В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(А6:С6) равно  -2. Чему равно зна-

чение формулы =СУММ(А6:D6), если значение ячейки D6 равно 5? 

 

20. В ячейки электронной таблицы А2:А5 введены числа от 1 до 4. В ячейкахВ1:Е1 разме-

щены числа от 1 до 4. Какую формулу необходимо ввести в ячейку В2, чтобы при ее копировании 

во все ячейки диапазона В2:Е5 получилась таблица площади прямоугольников с данными длинами 

сторон? 

 

 

 

ФИ учащегося  _________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Чем определяется ячейка в электронной таблице? 

а) Именем листа 

б) Номером строки 

в) Областью пересечения строк и столбцов 

г) Именем столбца 

2. Активная ячейка в электронной таблице – это: 

а) Ячейка для записи команд 

б) Ячейка, содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой  выполняется 

ввод данных 

в) Формула, которая содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки 

г) Ячейка, в которой выполняется ввод данных 

3. Какой адрес ячейки в электронной таблице правильный? 

а) 16Т б) J67C в) 498H г) U1089 

4. В электронной таблице невозможно удалить: 

а) Строку 

б) Столбец 

в) Содержимое ячейки 

г) Имя ячейки 

 A B C D 

1 5 2 4  

2 1

0 

1 6  
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5. С помощью какой кнопки можно закончить ввод формулы? 

а)  б)  в)  г)  

6. С помощью какой формулы можно определить произведение содержимого ячеек А1 на В1? 

а) =А1·В1 б) =А1.В1 в) =А1*В1 г) =А1^B1 

7. С помощью какой функции можно определить минимальное значение диапазона ячеек А1:В3? 

а) МИН(А1:В3) 

б) МИНИМУМ(А1:В3) 

в) МИН(А1:В3) 

г) MIN(А1:В3) 

8. Какой вид имеет в ЭТ выражение ? 

а) 7((B4+H3)/(C2(A1-D3))) 

б) (7*(B4+H3))/(C2*(A1-D3)) 

в) (7*(B4+H3))/(C2(A1-D3)) 

г) 7*(B4+H3)/C2*(A1-D3) 



9. Какое правило является следствием принципа относительной адресации? 

а) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы адреса ячеек не изме-

няются. 

б) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы изменяется только но-

мер строки в адреса ячеек 

в) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы изменяется адреса ячеек 

(номер строки и буква столбца). 

г) При перемещении формулы в другую ячейку электронной таблицы изменяется только имя 

столбца (буква) в адресах ячеек. 

10. Какая из ссылок является абсолютной? 

а) $B$4 

б) F3D4 

в) S2 

г) &B&4 

11. Какую формулу необходимо записать в ячейке электронной таблицы D2, чтобы по-

том ее можно было копировать на ячейки D3:D4? 

а) =$B$2*$C$2/$B$7 

б) =(B2*C2)/B7 

в) =B2*C2/B7 

г) =B2*C2/$B$7 

 

12. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейку 

D1 введена формула  =$A$1*B1+C2, а затем скопирова-

на в ячейку D2. Какое значение в результате появиться в ячейкеD2? 

а) 10 

б) 14 

в) 16 

г) 24 

 

13. Какой тип диаграммы изображен на рисунке? 

а) Гистограмма 

б) Линейчатая диаграмма 

в) Диаграмма с областями 

г) График 

14. Как называется документ, созданный в электронной таблице? 

 

15. Как называется объект электронной таблицы, который обозначается именем левой 

верхней ячейки и именем правой нижней ячейки, разделенных двоеточием? 

16. В ячейку А1 ввели слово ПОНЕДЕЛЬНИК, а в ячейку А2 – слово ВТОРНИК, за-

тем выделили эти две ячейки и протянули маркер до ячейки А7. Какое слово будет в ячейке А7? 

17. Как обычно (т.е. по умолчанию) выравниваются числа в ячейках электронной табли-

цы? 

18. Выражение запишите в виде формулы ЭТ. 

19. В электронной таблице значение  формулы =СРЗНАЧ(В5:Е5) равно 100. Чему рав-

но значение формулы =СУММ(В5:F5), если значение ячейки F5 равно 10? 

20. В ячейки электронной таблицы А2:А6 введены числа от 1 до 5. В ячейках В1:F1 

размещены числа от 1 до 5. Какую формулу необходимо занести в ячейку В2, чтобы при ее ко-

пировании во все ячейки диапазона  получилась таблица умножения? 
 

Контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 

 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 9  
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ФИ учащегося  _________________________________________________ 

 

Вариант 1 

Задание 1 

Как называется точное местоположение информации, хранящейся в памяти компьютера 

или на диске? 

Задание 2 

Закончите предложение: «Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры…» 

Задание 3 

Как называется набор правил и соглашений, определяющий порядок обмена информаци-

ей в сети? 

Задание 4 

Определите, о чем идет речь: «Для определения адресации при передачи информации и 

обеспечения организации транспортировки этой информации в пункты назначения по опреде-

ленным маршрутам используется...?» 

Задание 5 

Дайте определение: «URL – это…» 

Задание 6 

Запишите номера тех данных, которые могут быть именем почтового ящика: 

1. Ivan@tut.by 2. Ivan_1@mail/ru 3. fhjfjфfjfj@mail.ru 

4. Dim_17@rambler.ru 5. fhjfj_f11jfj@gmail.com 6. gh gjj11@mail.ru 

7. Ivan.tut.by 8. DimA1233@gmail.com  

Задание 7 

В каталоге хранился файл Отметки.txt. После создания в этом каталоге подкаталога и 

перемещения в созданный подкаталог файла Отметки. txt полное имя файла стало: 

A:\SCHOOL\USER\TXT\MARCH\Отметки.txt. Укажите полное имя каталога, в котором 

хранился файл до перемещения. 

Задание 8 

Доступ к файлу teach.ru, находящемуся на сервере school.org, осуществляется по прото-

колу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последова-

тельность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

A) .ru  Б) :/ B) ftp Г) 

/school 

Д) / Е) .org  Ж) 

teach 

Задание 9 

Доступ к файлу fox.htm, находящемуся на сервере animal.ru, осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) .htm  Б) ani-

mal 

B) / Г) :// Д) http Е) .ru Ж) fox 

Задание 10 

Восстановите IP─адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP─адресу. 

 
Задание 11 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому запросу.  
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Код Запрос 

А Лебедь | Рак | Щука 

Б Лебедь & Рак 

В Лебедь & Рак & Щука 

Г Лебедь | Рак 

Задание 12 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Торты | Пироги 12000 

Торты & Пироги 6500 

Пироги 7700 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Торты? 

Задание 13 

Из 100 туристов, отправляющихся в заграничное путешествие, немецким языком владеют 30 

человек, английским - 28, французским - 42. Английским и немецким одновременно владеют 8 

человек, английским и французским - 10, немецким и французским - 5, всеми тремя языками - 

3. Сколько туристов не владеют ни одним языком? 

Задание 14 

В некотором каталоге хранился файл Вьюга.doc. В этом каталоге создали подкаталог Январь и 

файл Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало 

D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

  

1) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc 

2) D:\2013\Вьюга.doc 

3) D:\2013\Январь\Вьюга.doc 

4) D:\2013\Зима\Вьюга.doc 

 

ФИ учащегося  _________________________________________________ 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпора-

тивные сети и включающая сотни миллионов серверов постоянно подключенных к сети – это..? 

Задание 2 

Закончите предложение: «Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уни-

кальный 32-битовый…» 

Задание 3 

Какой протокол обеспечивает разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку 

файлов в процессе получения? 

Задание 4 

Закончите предложение: «Подключение пользователей к Интернету обеспечивают…» 

Задание 5 

Дайте определение: «WiFi – это…» 

Задание 6 

Установите правильно записанные IP-адреса: 

1. www.ru.shule 2. www 3. 255.168.0.11 

4. www. Schule.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12 
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7. 255.168.11 8. www.nic.net  

Задание 7 

В каталоге хранился файл Качество.txt. После создания в этом каталоге подкаталога и переме-

щения в созданный подкаталог файла Качество.txt полное имя файла стало: 

A:\SCHOOL\ADMIN\DOC\YEAR\Качество.txt. Укажите полное имя каталога, в котором хра-

нился файл до перемещения. 

Задание 8 

Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 

букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) obr. Б) / В) org Г) :// Д) doc Е) rus. Ж) https 

Задание 9 

Доступ к файлу Mozart.mp3, находящемуся на сервере classic.ru, осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) ru  Б) .mp3  В) /  Г) classic.  Д) Mozart  Е) http  Ж) :// 

Задание 10 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагмен-

ты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

 
Задание 11 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-

ответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возраста-

ния количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому запросу.  

Код Запрос 

А Рыжий | Честный | Влюблѐнный 

Б (Рыжий & Честный) | Влюблѐнный 

В Рыжий & Честный 

Г Рыжий & Честный & Влюблѐнный 

Задание 12 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Пироженое & Выпечка 5100 

Пироженое 9700 

Пироженое | Выпечка 14200 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Выпечка? 

Задание 13 

В классе 35 учеников. Из них 20 занимаются в математическом кружке, 11 в биологическом, 10 

ребят не посещают эти кружки. Сколько биологов увлекаются математикой? 

Задание 14 

В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя 

С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один 

уровень вверх, создал подкаталог Вѐрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. 

Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 
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1) С:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

2) С:\Bѐрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вѐрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вѐрстка\Газета 


