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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по информатике и ИКТ  для 7-9 классов составлена на основании следующих документов:  

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2 Учебному плану, утверждённому приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3 Базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 

общего образования, утверждённого приказом департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626; 

4 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) школы (допущено 

Департаментом образования программ и стандартов общего образования МО РФ); 

5 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в текущем учебном году; 

6 Учебный план МКОУ «СОШ № 3»: 

7 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

8 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов составлена на основе авторской программы по 

информатике и ИКТ Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: Босова Л. Л., Босова 

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

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных 

и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. Одной из основных черт нашего времени является 

всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 



информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне).  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

Данная программа используется для УМК Босовой Л.Л., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения 

курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике и ИКТ являются устный опрос, электронные и 

письменные тестовые работы. К письменным формам контроля относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая 

– по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов информатики и ИКТ с 



учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ  календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение информатики и ИКТ в объеме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ отводится 1 ч в неделю в 7 классе за счет компонента образовательного учреждения , 1 ч в 

неделю в 8 классе и 2 ч в неделю в 9 классе за счет федерального компонента - весь курс 140 часов.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1. Информация и информационные процессы  8 4 1 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  

7 4 1 

3. Математические основы информатики 12 1 2 

4. Моделирование и формализация  18 9 1 

5. Основы алгоритмизации и программирования 36 18 3 

6. Обработка графической информации 4 2 1 

7. Обработка текстовой информации  8 6 1 

8. Мультимедиа  4 2 1 

9. Обработка числовой информации в электронных таблицах  12 9 1 

10. Коммуникационные технологии  18 9 1 

11. Итоговое повторение  13 6 - 

ИТОГО: 140 70 13 

 



Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины   

7 класс (35 часов) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организации рабочего места. Информация и ее 

свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения информации. 

Практические работы: 

1. Кодирование информации  

2. Работа с электронной почтой  

3. Поиск информации в Интернете  

4. Вычисления количества информации с помощью Калькулятора 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые 

структуры. Пользовательский интерфейс. 

Практические работы: 

5. Устройства ввода 

6. Знакомство с операционной системой 

7. Работа с файлами и папками 

8. Настройка интерфейса пользователя 

Раздел 3. Обработка графической информации (4 ч)  

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Практические работы: 

9. Создание графических изображений в растровом графическом редакторе  

10. Создание графических изображений в векторном графическом редакторе 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и технология их создания. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количественных 

параметров текстовых документов. Оформление реферата. 

Практические работы: 



11. Создание текстовых документов на компьютере  

12. Форматирование текста 

13. Стилевое форматирование текста 

14. Вставка графических объектов  

15. Перевод текста 

16. Оформление реферата «История вычислительной техники» 

Раздел 5. Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

17. Создание мультимедийной презентации 

Раздел 6. Итоговое повторение (2 ч) 

Раздел 7. Резерв учебного времени учителя (2 ч) 

 

8 класс (35 часов) 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о 

системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления. Правила перевода десятичных чисел в систему счисления с основание q. Представление целых 

и вещественных чисел. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач. Логические элементы. 

Практические работы: 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью Калькулятора 

Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 ч) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмическая конструкция 

«следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Неполная форма ветвления. Алгоритмическая 

конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. Цикл 

с заданным числом повторений. 

Раздел 3.  Начала программирования (12 ч) 

Языки программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на Паскале. 

Простые типы данных. Организация ввода и вывода данных. Запись математических выражений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания 



цикла. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

Практические работы: 

2. Структура программы.  

3. Вывод в определенном формате  

4. Программирование линейных алгоритмов.  

5. Вычисление значений функции. 

6. Решение квадратного уравнения. 

7. Цикл с предусловием. 

8. Цикл с постусловием. 

9. Цикл с параметром. 

10. Программирование циклических алгоритмов. 

Радел 4. Резерв учителя (1 ч) 

9 класс (70 часов) 2016-2017 учебный год 

Раздел 1. Моделирование и формализация (19 ч) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Моделирование как метод 

познания. Знаковые модели. Графические информационные модели. Табличные информационные модели. Использование таблиц 

при решении задач. База данных как модель предметной области. Системы управление базами данных. 

Практические работы: 

1. Живая родословная.  

2. Создание табличных информационных моделей.  

3. Работа с готовой базой данных: добавление, редактирование, удаление записей. 

4. Знакомство с программой Microsoft Access 

5. Проектирование однотабличной базы данных и создание базы данных на компьютере 

6. Создание формы и отчета в режиме конструктор. 

7. Создание простых запросов.  

8. Создание сложных запросов.  

9. Проектирование и обработка базы данных с использованием компьютера. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (13 ч)  

Этапы решения задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Обработка одномерного массива. 

Конструирование алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

 

Практические работы: 

1. Решение задач на компьютере.  



2. Описание одномерного массива 

3. Заполнение одномерного массива. 

4. Вывод одномерного массива 

5. Вычисление суммы и произведения элементов массива. 

6. Последовательный поиск в массиве. 

7. Сортировка массива 

8. Процедуры. 

9. Функции. 

Раздел 3. Обработка числовой информации (12 ч) 

Электронные таблицы. Интерфейс  электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Организация вычислений в 

электронных таблицах. Средства анализа и визуализации данных. 

Практические работы: 

1. Основы работы в электронных таблицах. 

2. Основные режимы электронных таблиц. 

3. Ввод формул. Относительные ссылки. 

4. Абсолютные и смешанные ссылки. 

5. Встроенные функции. 

6. Логические функции. 

7. Сортировка и поиск данных. 

8. Построение диаграмм.  

9. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

10. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (18 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, способы формирования. Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная 

компьютерная сеть Интернет. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Информационные 

ресурсы и сервисы Интернета. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания 

сайта. Содержание и структура сайта. 

Практические работы: 

1. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске. 

2. Работа с электронной почтой. 

3. Оформление сайта. 

4. Размещение сайта. 

5. Размещение сайта. 

6. Проект "Коммуникационные технологии" 

7. Проект "Коммуникационные технологии" 

8. Проект "Коммуникационные технологии" 



9. Проект "Коммуникационные технологии" 

Раздел 5. Итоговое повторение (8 ч) 

9 класс (70 часов) 2017-2018 учебный год 

Раздел 1. Алгоритмизация и программирование (15 ч)  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. Этапы решения задач на 

компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Обработка одномерного массива. Конструирование алгоритмов. Вспомогательные 

алгоритмы. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

 

Практические работы: 

1. Решение задач на компьютере.  

2. Описание одномерного массива 

3. Заполнение одномерного массива. 

4. Вывод одномерного массива 

5. Вычисление суммы и произведения элементов массива. 

6. Последовательный поиск в массиве. 

7. Сортировка массива 

8. Процедуры. 

9. Функции. 

Раздел 2.. Моделирование и формализация (17 ч) 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические информационные модели. Табличные 

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

управление базами данных. 

Практические работы: 

10.Живая родословная.  

11.Создание табличных информационных моделей.  

12.Работа с готовой базой данных: добавление, редактирование, удаление записей. 

13.Знакомство с программой Microsoft Access 

14.Проектирование однотабличной базы данных и создание базы данных на компьютере 

15.Создание формы и отчета в режиме конструктор. 

16.Создание простых запросов.  

17.Создание сложных запросов.  

18.Проектирование и обработка базы данных с использованием компьютера. 

Раздел 3. Обработка числовой информации (12 ч) 

Электронные таблицы. Интерфейс  электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Организация вычислений в 

электронных таблицах. Средства анализа и визуализации данных. 



Практические работы: 

11. Основы работы в электронных таблицах. 

12. Основные режимы электронных таблиц. 

13. Ввод формул. Относительные ссылки. 

14. Абсолютные и смешанные ссылки. 

15. Встроенные функции. 

16. Логические функции. 

17. Сортировка и поиск данных. 

18. Построение диаграмм.  

19. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

20. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (18 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, способы формирования. Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная 

компьютерная сеть Интернет. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Информационные 

ресурсы и сервисы Интернета. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания 

сайта. Содержание и структура сайта. 

Практические работы: 

10. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске. 

11. Работа с электронной почтой. 

12. Оформление сайта. 

13. Размещение сайта. 

14. Размещение сайта. 

15. Проект "Коммуникационные технологии" 

16. Проект "Коммуникационные технологии" 

17. Проект "Коммуникационные технологии" 

18. Проект "Коммуникационные технологии" 

Раздел 5. Итоговое повторение (8 ч) 

  



Тематическое планирование 

7 класс 
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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (8 ЧАСОВ) 

1. 1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организации 

рабочего места. Информация и ее свойства. 

1 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

2. 2. Информационные процессы. Обработка 

информации. Практическая работа № 1. 

"Кодирование информации". 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

3. 3. Информационные процессы. Хранением и 

передача информации. Практическая работа 

№ 2. "Работа с электронной почтой" 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

4. 4. Всемирная паутина как информационное 

хранилище. Практическая работа № 3. 

"Поиск информации в Интернете" 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

5. 5. Представление информации. 1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

6. 6. Дискретная форма представления 

информации. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

7. 7. Единицы измерения информации. 

Практическая работа № 4 "Вычисления 

количества информации с помощью 

Калькулятора" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



8. 8. Контрольная работа № 1. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Информация и информационные процессы". 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ  (7 ЧАСОВ) 

9. 1.  Основные компоненты компьютера и их 

функции. 
1 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

10. 2.  Персональный компьютер. Практическая 

работа № 5 "Устройства ввода" 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

11. 3.  Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

Практическая работа № 6. "Знакомство с 

операционной системой" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

12. 4.  Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
Тестирование Экранно-звуковые пособия 

13. 5.  Файлы и файловые структуры. Практическая 

работа № 7 "Работа с файлами и папками" 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

14. 6.  Пользовательский интерфейс. Практическая 

работа № 8 "Настройка интерфейса 

пользователя" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

15. 7.  Контрольная работа № 2. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией". 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4 ЧАСА) 

16. 1.  Формирование изображения на экране 

компьютера. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельная 

работа 
Экранно-звуковые пособия 

17. 2.  Компьютерная графика. Практическая работа 

№ 9 "Создание графических изображений в 

растровом графическом редакторе" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

18. 3.  Компьютерная графика. Практическая работа 

№ 10 "Создание графических изображений в 

векторном графическом редакторе" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

19. 4.  Контрольная работа № 3. "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Обработка графической информации" 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 



ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (8 ЧАСОВ) 

20. 1.  Текстовые документы и технология их 

создания. Практическая работа № 11. 

"Создание текстовых документов на 

компьютере" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

21. 2.  Прямое форматирование. Практическая 

работа № 12 "Форматирование текста" 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

22. 3.  Стилевое форматирование. Практическая 

работа 13 "Стилевое форматирование текста" 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

23. 4.  Визуализация информации в текстовых 

документах. Практическая работа № 14. 

"Вставка графических объектов". 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

24. 5.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. Практическая 

работа № 15 "Перевод текста" 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

25. 6.  Оценка количественных параметров 

текстовых документов. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Индивидуальная 

работа 
Экранно-звуковые пособия 

26. 7.  Оформление реферата. Практическая работа 

№ 16. "Оформление реферата "История 

вычислительной техники" 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

27. 8.  Контрольная работа № 4 "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Обработка текстовой информации" 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

МУЛЬТИМЕДИА (4 ЧАСА) 

28. 1.  

Технология мультимедиа. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Индивидуальная 

работа 
Экранно-звуковые пособия 

29. 2.  Компьютерные презентации. Практическая 

работа № 17. "Создание мультимедийной 

презентации" 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

30. 3.  Компьютерные презентации. Практическая 

работа № 17. "Создание мультимедийной 

презентации" 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

31. 4.  Контрольная работа № 5 "Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

"Мультимедиа" 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ЧАСА) 

32. 1.  

Основные понятия курса 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

33. 2.  

Итоговое тестирование 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

34. 3.  
Резерв учебного времени 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

 

8 класс 

 

№

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема раздела 

 

 

 

Тема урока К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
, 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
, 

и
зм

ер
и

т
ел

и
 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ (12 ЧАСОВ) 

1. 1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Общие сведения о системах 

счисления. 

1 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

Экранно-звуковые 

пособия 

2. 2.  Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 

Экранно-звуковые 

пособия 

3. 3.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы 

счисления. Правила перевода десятичных 

чисел в систему счисления с основание q. 

1 
Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Экранно-звуковые 

пособия 

Задачник 

4. 4.  Представление целых и вещественных чисел. 

Практическая работа № 1. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



помощью Калькулятора 

5. 5.  

Контрольная работа № 1. Системы счисления 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

6. 6.  

Высказывание. Логические операции 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 

Экранно-звуковые 

пособия 

7. 7.  

Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Диктант по 

терминам 

Экранно-звуковые 

пособия 

Учебник 

8. 8.  

Свойства логических операций 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ИКТ 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

9. 9.  

Решение логических задач 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Фронтальный 

опрос 
Задачник-практикум 

10. 10.  
Решение логических задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

11. 11.  
Логические элементы 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Индивидуальный 

опрос  

Экранно-звуковые 

пособия 

12. 12.  

Контрольная работа № 2. Алгебра логики 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ (10 ЧАСОВ) 

13. 1.  

Алгоритмы и исполнители 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Групповая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

14. 2.  

Способы записи алгоритмов 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

15. 3.  

Объекты алгоритмов 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

16. 4.  

Алгоритмическая конструкция «следование» 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

17. 5.  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

18. 6.  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Неполная форма ветвления. 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 



19. 7.  Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Задачник, учебник 

20. 8.  Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием окончания работы 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Задачник, учебник 

21. 9.  Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным числом повторений. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Задачник, учебник 

22. 10.  
Контрольная работа № 3. Основы 

алгоритмизации. 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ (12 ЧАСОВ) 

23. 1.  Языки программирования. Общие сведения о 

языке программирования Паскаль. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

24. 2.  Структура программы на Паскале. 

Практическая работа № 2. Структура 

программы. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

25. 3.  

Простые типы данных. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Диктант по 

терминам 
Экранно-звуковые пособия 

26. 4.  Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа № 3. Вывод в 

определенном формате. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

27. 5.  Запись математических выражений. 

Практическая работа № 4. Программирование 

линейных алгоритмов. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

28. 6.  Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа № 5.Вычисление 

значений функции. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

29. 7.  Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. Практическая работа № 6. 

Решение квадратного уравнения. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

30. 8.  Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. Практическая 

работа № 7. Цикл с предусловием. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

31. 9.  Программирование циклов с заданным 

условием окончания цикла. Практическая 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



работа № 8. Цикл с постусловием. 

32. 10.  Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая работа № 

9. Цикл с параметром. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

33. 11.  Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. Практическая 

работа № 10. Программирование 

циклических алгоритмов. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

34. 12.  
Контрольная работа № 4. Начала 

программирования. 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ПОВТОРЕНИЕ (1 ЧАС) 

35. 13.  
Резерв учителя 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (19  ЧАСОВ) 

1. 1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

2. 2.  

Моделирование как метод познания 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

3. 3.  

Моделирование как метод познания 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 



4. 4.  

Знаковые модели 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

5. 5.  

Знаковые модели 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

6. 6.  

Графические информационные модели. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

7. 7.  Графические информационные модели. 

Практическая работа № 1. Живая 

родословная. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

8. 8.  Табличные информационные модели. 

Практическая работа № 2. Создание 

табличных информационных моделей. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

9. 9.  Табличные информационные модели. 

Использование таблиц при решении задач 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

Экранно-звуковые пособия, 

Задачник 

10. 10.  Табличные информационные модели. 

Использование таблиц при решении задач 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

11. 11.  
База данных как модель предметной области. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

12. 12.  База данных как модель предметной области. 

Практическая работа № 3. Работа с готовой 

базой данных: добавление, редактирование, 

удаление записей. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

13. 13.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 4. Знакомство с 

программой Microsoft Access 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

14. 14.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 5. Проектирование 

однотабличной базы данных и создание базы 

данных на компьютере 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

15. 15.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 6. Создание формы и 

отчета в режиме конструктор. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

16. 16.  Запросы на выборку данных. Практическая 

работа № 7. Создание простых запросов. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

17. 17.  Запросы на выборку данных. Практическая 

работа № 7. Создание сложных запросов. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



18. 18.  Практическая работа № 8. Проектирование и 

обработка базы данных с использованием 

компьютера. 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

19. 19.  
Контрольная работа № 1. Формализация и 

моделирования 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (13 ЧАСОВ) 

20. 1.  

Этапы решения задач на компьютере.  1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

21. 2.  Практическая работа № 9. Решение задач на 

компьютере. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

22. 3.  

Одномерные массивы целых чисел. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

23. 4.  Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 10. Описание 

одномерного массива 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

24. 5.  Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 11. Заполнение 

одномерного массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

25. 6.  Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 12. Вывод 

одномерного массива 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

26. 7.  Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 13. Вычисление 

суммы и произведения элементов массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

27. 8.  Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 14. 

Последовательный поиск в массиве. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

28. 9.  Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 15. Сортировка 

массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

29. 10.  Конструирование алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

30. 11.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая работа № 16. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



Процедуры. 

31. 12.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая работа № 17. 

Функции. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

32. 13.  
Контрольная работа № 2. Алгоритмизация и 

программирование. 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ (12 ЧАСОВ) 

33. 1.  Электронные таблицы. Интерфейс  

электронных таблиц. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

34. 2.  Данные в ячейках таблицы. Практическая 

работа № 18. Основы работы в электронных 

таблицах. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

35. 3.  Практическая работа № 19. Основные 

режимы электронных таблиц. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

36. 4.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 20. Ввод 

формул. Относительные ссылки. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

37. 5.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 21. 

Абсолютные и смешанные ссылки. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

38. 6.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 22. 

Встроенные функции. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

39. 7.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 23. 

Логические функции. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

40. 8.  Средства анализа и визуализации данных. 

Практическая работа № 24. Сортировка и 

поиск данных. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

41. 9.  Средства анализа и визуализации данных. 

Практическая работа № 25. Построение 

диаграмм. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

42. 10.  Практическая работа № 26. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



43. 11.  Практическая работа № 26. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

44. 12.  Контрольная работа № 3. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (18 ЧАСОВ) 

45. 1.  Компьютерные сети: виды, структура, 

способы формирования. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

46. 2.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
Тестирование Экранно-звуковые пособия 

47. 3.  Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 27 Работа с WWW: 

использование URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на локальном диске. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

48. 4.  Доменная система имен. Протоколы передачи 

данных. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

49. 5.  Всемирная паутина. Информационные 

ресурсы и сервисы Интернета. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Индивидуальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

50. 6.  Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

Практическая работа № 28. Работа с 

электронной почтой. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

51. 7.  Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

52. 8.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

53. 9.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

54. 10.  
Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

55. 11.  Практическая работа № 29. Оформление 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



56. 12.  Практическая работа № 30. Размещение 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

57. 13.  Практическая работа № 30. Размещение 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

58. 14.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

59. 15.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

60. 16.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

61. 17.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

62. 18.  
Контрольная работа № 4. Коммуникационные 

технологии 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 ЧАСОВ) 

63.-

70 

1- 8 

Повторение  

8 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (15 ЧАСОВ) 

1. 1.  
Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

2. 2.  

Этапы решения задач на компьютере. 

1 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

3. 3. Практическая работа № 9. Решение задач на 

компьютере. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

4. 4. 

Одномерные массивы целых чисел. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

5. 5. Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 10. Описание 

одномерного массива 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

6. 6. Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 11. Заполнение 

одномерного массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

7. 7. Одномерные массивы целых чисел. 

Практическая работа № 12. Вывод 

одномерного массива 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

8. 8. Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 13. Вычисление 

суммы и произведения элементов массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

9. 9. Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 14. 

Последовательный поиск в массиве. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



10. 10. Обработка одномерного массива. 

Практическая работа № 15. Сортировка 

массива. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

11. 11. Конструирование алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

12. 12. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая работа № 16. 

Процедуры. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

13. 13. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. Практическая работа № 17. 

Функции. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

14. 14. 

Контрольная работа № 2. Алгоритмизация и 

программирование. 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

15. 15. 

Контрольная работа № 2. Алгоритмизация и 

программирование. 

1 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (17  ЧАСОВ) 

16. 1.  

Моделирование как метод познания 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

17. 2.  

Моделирование как метод познания 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

18. 3.  

Знаковые модели 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

19. 4.  

Знаковые модели 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

20. 5.  

Графические информационные модели. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

21. 6.  Графические информационные модели. 

Практическая работа № 1. Живая 

родословная. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

22. 7.  Табличные информационные модели. 

Практическая работа № 2. Создание 

табличных информационных моделей. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

23. 8.  Табличные информационные модели. 

Использование таблиц при решении задач 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

Экранно-звуковые пособия, 

Задачник 



24. 9.  Табличные информационные модели. 

Использование таблиц при решении задач 
1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

25. 10.  
База данных как модель предметной области. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

26. 11.  База данных как модель предметной области. 

Практическая работа № 3. Работа с готовой 

базой данных: добавление, редактирование, 

удаление записей. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

27. 12.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 4. Знакомство с 

программой Microsoft Access 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

28. 13.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 5. Проектирование 

однотабличной базы данных и создание базы 

данных на компьютере 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

29. 14.  Системы управление базами данных. 

Практическая работа № 6. Создание формы и 

отчета в режиме конструктор. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

30. 15.  Запросы на выборку данных. Практическая 

работа № 7. Создание простых запросов. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

31. 16.  Практическая работа № 8. Проектирование и 

обработка базы данных с использованием 

компьютера. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

32. 17.  
Контрольная работа № 1. Формализация и 

моделирования 

 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ (12 ЧАСОВ)  

33. 1.  Электронные таблицы. Интерфейс  

электронных таблиц. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

34. 2.  Данные в ячейках таблицы. Практическая 

работа № 18. Основы работы в электронных 

таблицах. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

35. 3.  Практическая работа № 19. Основные 

режимы электронных таблиц. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

36. 4.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 20. Ввод 

формул. Относительные ссылки. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



37. 5.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 21. 

Абсолютные и смешанные ссылки. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

38. 6.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 22. 

Встроенные функции. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

39. 7.  Организация вычислений в электронных 

таблицах. Практическая работа № 23. 

Логические функции. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

40. 8.  Средства анализа и визуализации данных. 

Практическая работа № 24. Сортировка и 

поиск данных. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

41. 9.  Средства анализа и визуализации данных. 

Практическая работа № 25. Построение 

диаграмм. 

1 
Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

42. 10.  Практическая работа № 26. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

43. 11.  Практическая работа № 26. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

44. 12.  Контрольная работа № 3. Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (18 ЧАСОВ) 

45. 1.  Компьютерные сети: виды, структура, 

способы формирования. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

46. 2.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
Тестирование Экранно-звуковые пособия 

47. 3.  Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 27 Работа с WWW: 

использование URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на локальном диске. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

48. 4.  Доменная система имен. Протоколы передачи 

данных. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 

49. 5.  Всемирная паутина. Информационные 

ресурсы и сервисы Интернета. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Индивидуальный 

опрос 
Экранно-звуковые пособия 



50. 6.  Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

Практическая работа № 28. Работа с 

электронной почтой. 

1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

51. 7.  Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 
1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
 Экранно-звуковые пособия 

52. 8.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

53. 9.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

54. 10.  
Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

55. 11.  Практическая работа № 29. Оформление 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

56. 12.  Практическая работа № 30. Размещение 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

57. 13.  Практическая работа № 30. Размещение 

сайта. 
1 Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

58. 14.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

59. 15.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

60. 16.  

Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 

61. 17.  Практическая работа № 31. Проект 

"Коммуникационные технологии" 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

Практическая 

работа 

Ноутбуки с необходимым 

ПО, карточки с заданиями 



умений 

62. 18.  
Контрольная работа № 4. Коммуникационные 

технологии 

1 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная 

работа 

Карточки с вариантами 

работы 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 ЧАСОВ) 

63.-

70 

1- 8 

Повторение  
8 

Повторение  
8 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен  

знать/понимать:   

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;   

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма;   

 программный принцип работы компьютера;   

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь   

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

 проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;   

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности;   

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации;  

 скорость передачи информации;   

 создавать информационные объекты, в том числе: 

o -  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

o - создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

o - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования;  осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

o - создавать записи в базе данных;  

o -  создавать презентации на основе шаблонов;   



 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;   

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;   

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;   

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов;   

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

  



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

Аппаратные средства  

-Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др.  

- Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.  

-Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата.  

- Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.  

- Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.  

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.  

- Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой 

микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

Программные средства  

- системы интерактивного общения в интернете: Intranet Chat;  

- растровый графический редактор Paint;  

- система компьютерного черчения КОМПАС;  

- почтовая программа Outlook  Express;  

- браузеры: Internet Explorer, Mozila, Opera, Google Chrome;  

- программа тестирования компьютера MyTest;  

- система управления базами данных (СУБД) MS Access;  

- приложение разработки презентаций MS PowerPoint;  

- электронные таблицы MS Excel;  

- текстовый редактор MS Word;  



- система сканирования и распознавания текстов Microsoft Office Document Imaging;  

- стандартная программа Звукозапись;  

- антивирус Avast;  

- звуковой редактор AudaCiti;  

- система онлайновый словарей и переводчиков;  

- проигрыватель Windows Media Player; 

Информатика и ИКТ  -   7-9 класс 

Класс 

Количество часов в 

неделю согласно учебному 

плану Реквизиты 

программы 
УМК обучающихся УМК учителя 

Федераль-

ный 

компонент 

Региональ-

ный 

компонент 

Школьный 

компонент 

7 0 0 1 Автор 

программы: 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. 

Босова.  

 

1. Учебник 

Босова Л. Л. Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

2 Рабочая тетрадь 

Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч1/Л.Л. 

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

знаний, 2016 

Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч2/Л.Л. 

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

знаний, 2016 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л. Л. Информатика. 7–9 

классы: методическое пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Тишин В.И. Программирование на 

Паскале [Электронный курс]: 

Практикум/ В.И. Тишин. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум : в 2 т. Т. 1 / Л. А. 

Залогова [и др.] ; под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум: в 2 т. Т. 2 / Л. А. 

Залогова [и др.]; под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Электронное методическое 

приложение 

http://metodist.lbz.ru/authors/informati

ka/3/ 

8 1 0 0 1. Учебник 

Босова Л. Л. Информатика. 8 класс: учебник / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

2 Рабочая тетрадь 

Информатика. 8 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч1/Л.Л. 

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

знаний, 2016 

Информатика. 8 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч2/Л.Л. 

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

знаний, 2016 

9 2 0 0 1. Учебник 

Босова Л. Л. Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знний, 2016.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по информатике и ИКТ 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике и ИКТ являются устный опрос, электронные и 

письменные тестовые работы. К письменным формам контроля относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая 

– по завершении темы (раздела), школьного курса. Критерии и нормы оценки  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего 

курса информатики и информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями.  При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется по правилам: 

Процент выполнения 90% и более  - отметка «отлично»;  

75-90%  - «хорошо»  

50-75%  «удовлетворительно»  

менее 50%  «неудовлетворительно»  

 При выполнении практической работы и контрольной работы:   

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях.   

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.   

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  • погрешность отражает неточные 

формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;   

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения;    

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п.   

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).   

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка:   

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;   

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:   

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;   



− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.   

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся   

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;   

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины;   

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;   

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;   

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  Ответ оценивается отметкой 

«4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:   

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.   

Отметка «3» ставится в следующих случаях:   

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой;   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;   

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;   

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.   

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;   

• отказался отвечать на вопросы учителя. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда.   



 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

Контрольная работа № 1. "Информация и информационные процессы". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольная работа № 2. "Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией" 

  



Контрольная работа № 3 "Обработка графической информации"  



Контрольная работа № 4 "Обработка текстовой информации" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Контрольная работа № 5 "Мультимедиа" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Итоговое тестирование за 7 класс 

1. Информацию, существенную и важную в настоящий 

момент, называют: 

1) полной; 3)актуальной; 

2)полезной; 4)достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает 

посредством: 

1) специальных приборов; 3) органов слуха; 

2) органов осязания; 4) термометра. 

3. Примером текстовой информации может служить: 

1)таблица умножения на обложке школьной тетради; 

2)иллюстрация в книге; 

3)правило в учебнике родного языка; 

4)фотография; 

4. Перевод текста с английского языка на русский язык 

можно назвать: 

1) процессом хранения информации; 

2) процессом получения информации; 

3) процессом защиты информации; 

4) процессом обработки информации. 

5. Обмен информацией – это: 

1) выполнение домашней работы; 

2) просмотр телепрограммы; 

3) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4) разговор по телефону. 

6. За единицу количества информации принимается: 

1) 1 байт; 

2) 1 бит; 

3) 1 бод; 

4) 1 см. 

7. Какое из устройств предназначено для ввода 

информации: 

1) процессор; 

2) принтер; 

3) клавиатура; 

4) монитор. 

8. Компьютерные вирусы: 

1) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 

2) имеют биологическое происхождение; 

3) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

4) являются следствием ошибок в операционной системе. 

9. Текстовый редактор – программа, предназначенная 

для: 
1) создания, редактирования и форматирования текстовой 

информации; 

2) работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды. 

10. К числу основных функций текстового редактора 

относятся: 

1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста; 

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3) строгое соблюдение правописания; 

4) автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах. 

11. Курсор – это: 

1) устройство ввода текстовой информации; 

2) клавиша на клавиатуре; 

3) наименьший элемент отображения на экране; 

4) метка на экране монитора, указывающая позицию, в 

которой будет отображен текст, вводимый с клавиатуры. 

12. Форматирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового 

файла; 

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной 

сети; 

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего 

устройства ранее созданного текста. 



13. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на 

внешнем запоминающем устройстве: 

1) в виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

4) директории. 

14. Одной из основных функций графического редактора 

является: 

1) ввод изображения; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) просмотр вывод содержимого на экран. 

15. Элементарным объектом, используемым в растровом 

графическом редакторе, является: 

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

3) круг; 

4) палитра цветов. 

16. Поисковой системой НЕ является: 
1) Google 

2) FireFox 

3) Rambler 

4) Яндекс 

17. В какой строке единицы измерения информации 

расположены по возрастанию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fkilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fgigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fbayt-byte.html
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finflib.ru%2Fslovar-spravochnik-po-terminam%2Fosnovyi-informatsionnoy-tehnologii%2Fmegabayt-mbayt-megabyte.html
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8 класс 

Контрольная работа № 1 «Системы счисления» 

  



Контрольная работа № 2 «Алгебра логики» 

  



Контрольная работа № 3 «Основы алгоритмизации» 

  



Контрольная работа № 4 «Начала программирования» 

 

 

 

  

  



9 класс 

Формализация и моделирования 

    



Обработка числовой информации в электронных таблицах 

  



Алгоритмизация и программирование  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


