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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО, примерной программы по информатике, авторской рабочей 

программы к УМКА.Ю.Босовой, Л.Л. Босовой «Информатика» для основной школы (5—9 

классы), М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 год. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-9 классах 1 час в неделю, 35 часов 

в год, 175 часов за курс основного общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Информатика» 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информационные технологии (6 класс) 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

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

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

Информационное моделирование (6 класс) 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Алгоритмы и исполнители (6 класс) 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

 

Программирование (6 класс) 

Выпускник научится: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные программы 

повышенного уровня сложности. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» отражают: 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехническиесредства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учѐтом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 Умение использовать персональные средства доступа. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

«Информатика» 

Личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Виды и средства контроля 

Виды контроля различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 

предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — 

непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов 

учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его 
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систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть 

готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это 

возможность отличиться и самоутвердиться, для других — исправить более низкую 

отметку на более высокий балл, для третьих — постоянное напоминание о необходимости 

систематически заниматься как в школе, так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий 

в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение 

переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия 

или года. Это — контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Пример такой работы представлен в Приложении 1. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном 

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность 

приемов контроля.  

Критерии и нормы оценки устного ответа 

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

жен в определѐнной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

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

жен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

несвязный ответ. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:а) учащийся выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»:работа выполнена правильно с учѐтом 2-3 несущественных ошибок, исправ-

ленных самостоятельно по требованию учителя. 
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Отметка «3»:работа выполнена правильно, не менее чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка. 

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

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»:работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

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

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

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

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

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1»:ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

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

приѐмов составления алгоритмов. 

2) Неумение выделять в ответе главное. 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее 

решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения, неверное применение операторов в программах, их незнание. 

4) Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5) Неумение подготовить к работе ПК, запустить программу, отладить ее, получить 

результаты и объяснить их. 

6) Небрежное отношение к ПК. 

7) Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ПК. 

Негрубые ошибки. 

1) Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

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

3) Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты. 

1) Нерациональные записи преобразований и решений задач, а также в алгоритмах. 

2) Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3) Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 

6 класс 

Раздел 1: Объекты и их имена - 13 ч 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

«Черные ящики». Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

 

Раздел 2. Информационные модели - 9 ч 

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

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

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел 3: Алгоритмика - 9 ч 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

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

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

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

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

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.). 

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

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

 

Итоговая работа -1 час. 

Резерв времени – 1 час. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Раздел 1: Объекты и их имена - 13 ч 

  1. Цели изучения курса информатики. ТБ. Объекты 

окружающего мира 

1   

  2. Объекты операционной системы. 1 Практическая работа 

«Работаем с основными 

объектами операционной 

системы» 

 

  3. Файлы и папки. Размер файла. 1  «Работаем с объектами 

файловой системы» 

 

  4. Разнообразие отношений объектов и их множеств. 

Отношения между множествами. 

1  «Повторяем возможности 

графического редактора — 

инструмента создания 

графических объектов» 

 

  5. Отношение входит в состав. 1  «Повторяем возможности 

графического редактора — 

инструмента создания 

графических объектов» 

 

  6. Разновидности объекта и их классификация. 1   

  7. Классификация компьютерных объектов 1 «Повторяем возможности 

текстового процессора — 

инструмента создания текстовых 

объектов» 

 

   8. Системы объектов. Состав и структура системы 1 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» 

 

   9. Система и окружающая среда. Система как черный 1 «Знакомимся с графическими  
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ящик. возможностями текстового 

процессора» 

   10. Персональный компьютер как система. 1 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора» 

 

   11. Способы познания окружающего мира. 1 «Создаем компьютерные 

документы» 

 

  12. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

1 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» 

 

  13. Определение понятия. 1 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» 

 

Раздел 2. Информационные модели - 9 ч 

  1. Информационное моделирование как метод познания. 1 «Создаем графические модели»  

  2. Словесные информационные модели. 1 «Анализ текста. Крылатые 

выражения» 

 

  3. Математические модели 1 «Создаем многоуровневые 

списки» 

 

  4. Табличные информационные модели. 1 «Создаем табличные модели»  

  5. Вычислительные таблицы. 1 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

 

  6. Графики и диаграммы. 2 «Создаем информационные 

объекты — диаграммы и 

графики» 

 

  7. Многообразие схем. 1 «Создаем информационные 

модели — схемы, графы и 

деревья» 

 

  8. Информационные модели на графах. 1 «Создаем информационные 

модели — схемы, графы, 

деревья» 

 

Раздел 3: Алгоритмика - 9 ч 

  1: Что такое алгоритм 1   

  2: Исполнители вокруг нас 1 исполнитель Кузнечик в системе 

КуМир 
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  3: Формы записи алгоритмов 1 исполнитель Водолей в системе 

КуМир 

 

  4: Линейные алгоритмы 1 «Создаем линейную 

презентацию» 

 

  5: Алгоритмы с ветвлениями. 1 «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

 

  6: Алгоритмы с повторениями. 1 «Создаем циклическую 

презентацию» 

 

  7: Исполнитель Чертежник. 1 исполнитель Чертежник в 

системе КуМир 

 

  8: Вспомогательные алгоритмы 1 исполнитель Чертежник в 

системе КуМир 

 

  9: Конструкция повторения 1 исполнитель Чертежник в 

системе КуМир 

 

Раздел 4: Итоговое повторение - 4 ч 

  1: Выполнение и защита итогового проекта 2   

  2: Резерв 2   

  ИТОГО 35   
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

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., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (номер в федеральном 

перечне -1.2.3.4.1.1). 

3) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013(номер в федеральном перечне 

-1.2.3.4.1.2). 

4) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (номер в федеральном 

перечне -1.2.3.4.1.3). 

5) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (номер в федеральном 

перечне -1.2.3.4.1.4). 

6) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (номер в федеральном 

перечне -1.2.3.4.1.5). 

7) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9) Босова, Л. Л. Занимательные задачи по информатике /Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова, Ю. Г. Коломенская. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

10) Моисеева, Н. Н. От простого к сложному. Курс по разработке 

сайтов / Н. Н. Моисеева. - Волгоград: Учитель, 2013. 

11) Программирование. 7-11 классы: информационно-

познавательная деятельность учащихся / авт.-сост. М. Н. Капранова. - 

Волгоград: Учитель, 2014. 

12) Увлекательная информатика. 5-11 классы: логические задачи, 

кроссворды, ребусы, игры / авт.-сост. Н. А. Владимирова. - Волгоград: 

Учитель, 2013.  

Видео-, 

аудиоматериалы 

Диски с художественными и документальными фильмами. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1) Методическая служба. Босова Л. Л. Набор цифровых 

образовательных ресурсов «Информатика 5-6, 7-9».  

2) Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

3) Операционная система Windows XP. 

4) Пакет офисных приложений MS Office 2007. 

5) Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л.  

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

Аппаратные средства: 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 

др. 

• Проектор,подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 
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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, - дают доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяют 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 

играют специальные модификации этих устройств для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

• Устройства создания графической информации (графический 

планшет) - используются для создания и редактирования графических 

объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый 

формат. 

• Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры вместе с соответствующим программным обеспечением) - 

позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать 

их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио- и 

видеомагнитофон - дают возможность непосредственно включать в 

учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося. 

• Датчики (расстояния, освещѐнности, температуры, силы, 

влажности, и др.) - позволяют измерять и вводить в компьютер 

информацию об окружающем мире. 

• Управляемые компьютером устройства - дают возможность 

учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) одновременно с 

другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства: 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажѐр. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
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разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.). 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения 

• Простой редактор Web-страниц. 
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Приложение 1 

Годовая контрольная работа по информатике за курс 6 класса ФГОС по учебнику 

Босовой Л. 
В данной работе представлен материал, содержащий тестовые задания, задачи, 

требующие решение табличным способом и задание на выполнение алгоритма. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 1 урок (45 минут). 

Контрольная работа состоит из 17 заданий. При решении заданий нельзя пользоваться 

компьютером, калькулятором, справочной литературой. 

Задание 1 – 4, 6, 8 – 11, 13, 15 с выбором ответа. К заданию даѐтся несколько ответов, из 

которых один правильный. Задание 12 – с выбором нескольких правильных ответов. 

Задание 5 на соотнесение типов файлов. Задание 7 – найти количество информации. 

Задание 14 – указать верную последовательность действий в алгоритме. Задание 16, 17 

представляют собой практическое задание, которое необходимо решить, используя 

таблицу и систему координат. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задание 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15 – оцениваются в 1 балл. Задание 5,12,14,16,17 – в 2 

балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 
Процент 

ниже 45% 

45 - 60 % 

65 - 84% 

85 -100 % 

Балл 

0 - 10 

11 - 14 

15 -18 

19-22 

Отметка 

2 

3 

4 

5 

 
Ключи: 
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Итоговая контрольная работа по информатике учени___ 6___класса 

фамилия, имя__________________________________________Вариант 1 

Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как 

единое целое, - это 
объект 

признак объекта 

множество 

информатика 

Множество – это … 
какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 

несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 

какое-то количество объектов. 

объекты. 

Укажите имя, которое является общим. 
Малина. 

Миша. 

Книга. 

Васька. 

Дайте определение понятию "файл". 
Файл – это значок на рабочем столе. 

Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое целое и имеет 

свое название – имя файла. 

Файл – это текстовый документ. 

Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

Укажите верное выражение. 
1 бит = 8 байт 

1 Кбайт = 1000 байта 

1 Гбайт = 1024 Мбайт 

Сколько бай в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

Программное обеспечение – это… 
совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот набор 

может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

Анализ – это… 
мысленное объединение однородных объектов. 

мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 

Обобщение – это… 
мысленное объединение однородных объектов. 

мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных в 

процессе анализа. 

Продолжите предложение "Натуральная (материальная) модель – это…". 
уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний вид объекта 

моделирования. 
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уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 

моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования и его 

структуру. 

Укажите все примеры информационных моделей: 
муляж яблока; 

выкройка фартука; 

график зависимости расстояния от времени; 

карта; 

макет здания; 

манекен; 

схема метро. 

Что такое алгоритм? 
Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных 

к требуемому результату. 

Набор действий в течение определенного периода времени. 

Текст, содержащий сведения об объекте. 

Укажите верную последовательность действий при сборе на прогулку. (Укажите 

порядок следования всех 5 вариантов ответа): 
__ Узнать погоду 

__ Закрыть дверь 

__ Открыть дверь 

__ Выйти из дома 

__ Одеться 

Дайте определение понятию "Алгоритм с циклами". 
Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий определенные команды. 

Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые повторяются, пока 

выполняется заданное условие. 

Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые выполняются если 

истинно заданное условие. 

Решите задачу табличным способом. 
В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие 

волосы, но ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты 

прав», - сказал Белов. Какого цвета волосы у художника? 

Ответ: _______________________ 

Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  

нач 

сместиться в точку (1, 1) 

нц 3 раз 

опустить перо 

сместиться на вектор (1, 3) 

сместиться на вектор (1, -3) 

сместиться на вектор (-2, 0) 

поднять перо 

сместиться на вектор (3, 0) 

кц 

кон 
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Итоговая контрольная работа по информатике учени___ 6___класса 

фамилия, имя__________________________________________Вариант 2 

Объект – это … 
все вокруг 

все то, что выполняет какие-либо действия. 

любая часть окружающего мира (предмет, процесс, явление), которая воспринимается 

человеком как единое целое. 

любая вещь. 

Какими бывают имена множеств и объектов? 
Различные и единичные 

Общие и однотипные 

Общие и единичные 

Различные и однотипные 

Укажите имя, которое является единичным. 
Котенок 

Книга 

Антон 

Дерево 

Из скольких частей состоит имя файла? 
Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 

друга точкой. 

Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 

друга звездочкой. 

Имя файла состоит из одной части - расширения. 

Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

Укажите верное выражение. 
1 байт = 8 бит 

1 Кбайт = 1000 байта 

1 Гбайт = 8 Мбайт 

Сколько бит в слове МИР? Ответ: ______ бит 

Аппаратное обеспечение – это… 
совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот набор 

может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

Понятие – это… 
совокупность существенных признаков отдельного объекта или некоторого множества 

объектов. 

совокупность не существенных признаков некоторого множества объектов. 

совокупность не существенных признаков отдельного объекта. 

Сравнение – это… 
мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных в 

процессе анализа. 

мысленное установление сходства или различия двух объектов по существенным или 

несущественным признакам. 

мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

Продолжите предложение "Информационная модель – это…". 
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набор признаков, не содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте 

или процессе. 

набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте 

или процессе. 

набор признаков, содержащий какую-либо информацию об исследуемом объекте или 

процессе. 

Укажите все примеры натуральных моделей: 
муляж яблока; 

выкройка фартука; 

график зависимости расстояния от времени; 

глобус; 

макет здания; 

манекен; 

схема метро. 

Что такое инструкция? 
Алгоритм, результат выполнения которого неизвестен. 

Алгоритм, в котором последовательность действий не важна. 

Поэтапное описание решения задачи. 

Установите верный порядок действий в алгоритме утра школьника. (Укажите 

порядок следования всех 4 вариантов ответа) 
__ Позавтракать. 

__ Умыться. 

__ Проснуться. 

__ Сделать зарядку 

Дайте определение понятию "Алгоритм с ветвлениями". 
Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, в котором в зависимости от некоторого условия 

выполняется либо одна, либо другая последовательность команд. 

Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий команды, которые либо 

выполняются, либо нет. 

Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий последовательности команд, 

которые не выполняются в зависимости от заданного условия. 

Решите задачу табличным способом. 
Три ученицы – Тополева, Берѐзкина и Клѐнова посадили возле школы три дерева: березку, 

тополь и клѐн. Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее 

фамилия. «Замечательно, что мы садим деревья», - заметила девочка, посадившая тополь. 

«Ты права», - сказала Клѐнова. Узнайте, какое дерево посадила Тополева? 

Ответ: _______________________ 

Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму: 
нач 

сместиться в точку (1, 1) 

нц 5 раз 

опустить перо 

сместиться на вектор (2, 3) 

сместиться на вектор (0, -3) 

сместиться на вектор (-2, 0) 

поднять перо 

сместиться на вектор (3, 0) 

кц 

кон 
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Приложение 2 

Темы проектов 

 

Алгоритмы 

1. Алгоритмы. Алгоритмы среди нас. 

2. Алгоритмы в нашей жизни. 

3. Алгоритмы решения текстовых задач. 

4. Алгоритмы извлечения квадратных и кубических корней. 

5. Алгоритм решения уравнений. 

6. Алгоритмы. Структурный подход в алгоритмизации. 

7. Алгоритм изготовления орнамента. 

8. Алгоритм решения уравнений. 

 

Системы счисления 

1. Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

2.  Вывод признаков делимости в различных системах счисления. 

3.  Двоичная система счисления. 

4.  Действия над числами в различных системах счисления. 

5.  Древние системы счисления. 

6.  Из истории систем счисления. 

7.  История систем счисления. 

8.  Недесятичные системы счисления. 

9.  От обыкновенных дробей к двоичным. 

10.  Позиционные системы счисления. 

11.  Представление чисел с помощью систем счисления. 

12.  Признаки делимости в разных системах счисления. 

13.  Римская система счисления. 

14.  Системы счисления. 

15.  Системы счисления Древнего мира. 

16.  Способы представления чисел в различных системах счисления. 

 

Программирование 

1. Анимация с использованием координат. 

2.  Геометрия задач линейного программирования. 

3. Делфи-приложение «Построение графиков основных математических функций». 

4.  Использование компьютерных технологий для реализации решений систем 

линейных уравнений. 

5.  Исследование информационной проводимости социальных сетей. 

6.  Искусственные спутники Земли. 

7.  Компьютерная программа «Изучаем английский язык с компьютером». 

8.  Криптографические методы защиты информации. 

9.  Моделирование в среде MicrosoftExcel и Turbo-Pascal. 

10.  Простейшие алгоритмы на языке QBasic. 

11.  Программирование решения уравнений. 

12.  Программа для тестирования. 

13.  Применение динамического программирования для решения экстремальных задач. 

14.  Применение задач линейного программирования в сельском хозяйстве. 

15.  Применение линейного программирования в организации железнодорожных 

перевозок. 

16.  Проектирование и конфигурирование базы данных в 1С. Школьная поликлиника. 

17.  Разработка и использование сетевой тестовой оболочки. 

18.  Сборник Flash-анимаций для дошкольников. 
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19.  Сеть Интернет и ее использование в информационно-технологической подготовке 

школьников. 

20.  Создание мини-проектов в среде программирования Delphi. 

21.  Создание тематического сайта. 

22.  Фракталы в компьютерной графике. 

23.  Электронный учебник «Окружающий мир». 

 

Электронные таблицы (Microsoft Excel) 

1.  Диаграммы вокруг нас. 

2.  Диаграммы и их использование в школьной практике. 

3.  Методы решения систем линейных уравнений в приложении Microsoft Excel. 

4.  Построение графиков кривых в Microsoft Excel. 

5.  Решение систем уравнений в Microsoft Excel. 

6.  Решение задач с помощью программы MS Excel. 

7.  Использование компьютера для исследований функций и построения графиков. 

 

Графические редакторы 

1. Изучение сечений в стереометрии с помощью компьютера. 

2. Использование редакторов векторной графики для построения сечений 

многогранников. 

3. Компьютерное моделирование разверток правильных многогранников. 

4. Компьютерная анимация.  

 

Компьютерное моделирование 

1. Моделирование как метод познания.  

2. Информационное моделирование.  

3. Компьютерное моделирование физических процессов.  

4. Компьютерное моделирование в биологии и экологии.  

5. Компьютерное моделирование в химии.  

6. Математические методы в медицине. 

 

Разработка электронных пособий 

1. Темы творческих проектов на создание электронных пособий. 

2. Архитектура ЭВМ «по фон Нейману». 

3. Разработка учебного пособия на тему «История возникновения систем счисления». 

4. Разработка электронного учебного материала по теме «Великая теорема Ферма». 

5. Решебник на Delphi. 

6. Программирование обучающих программ. 

 

Обучающие программы 

1. Демонстрационно-обучающая программа по математике «Скорость движения». 

2. Обучающая программа «Построение графика квадратичной функции». 

3. Обучающе-контролирующая программа «Системы счисления». 

4. Создание графических образов математических объектов на языке VisualBasic 6.0. 

5. Разработка программно-методического комплекса «Графы в планиметрических 

теоремах и задачах». 
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Приложение 3 

Основные понятия учебного предмета «Информатика» 

за курс основного общего образования 

 

6 класс 

Объекты. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов. Состав 

объектов. Системы объектов. Черные ящики. 

Информация и знания. Чувственное познание. Абстрактное мышление. Понятие. 

Модели объектов. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели.  

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Визуализация данных. 

Схемы. Графы. Деревья. 

Программы и документы. Файлы и папки.  

Элементы пользовательского интерфейса. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы. Диалоговые окна. 

Алгоритм.  Формы записи алгоритмов. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители. Среда, режим работы, система команд исполнителя. Алгоритм. 

Формы записи алгоритмов. Алгоритмы линейные, с ветвлениями и повторениями. Роботы. 

 


