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Рабочая программа 

по курсу «Информационные технологии» 

 

6 класс 

 
  



 
Пояснительная записка 

 

 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информационные 

технологии», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Программа рассчитана на занятия по 2 часа в неделю (теория и практика) и 

составляет 64 часа в учебный год. 

Основу программы составляет курс «Алгоритмика 5-7 классы. Пропедевтический 

курс», написанный С.К. Ландо, А.Л. Семеновым. 

Основная цель курса – научить школьников алгоритмическому мышлению: 

умению предусматривать и анализировать обстоятельства, планировать свои действия. 

Алгоритмическое мышление является необходимой частью научного взгляда на мир. 

Возможность работы с компьютером повышает интерес школьника, а значит, и 

эффективность его работы. 

Кроме того, большое внимание в курсе уделяется формированию у учащихся 

начальных  практических умений и навыков в области информационных технологий.  

Курс позволяет решить целый спектр задач от начального развития 

математического мышления до подготовки школьников к знакомству с элементами 

современной науки.  

Программа  реализует общеобразовательную, развивающую и воспитательную 

цели, предполагающие комплексное решение практической задачи, заключающейся в 

овладении базовой системой понятий информатики и алгоритмики на доступном уровне. 

Практическая задача является ведущей в данном курсе. 

 

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики в 6-х классах выделено 2 ч/нед., что составляет 68 

учебных часов в год. 

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 
 

При организации занятий школьников по предмету «Информационные 

технологии» необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником);  



 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, 

практические работы за ПК);  

 проблемное обучение. 

 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок, 

 системно-деятельностный урок. 

 

 

Основное содержание курса 
 

1. Компьютер для начинающих 

 

Составные части компьютера. Рабочий стол. Управление компьютером с 

помощью мыши. Ввод информации в компьютер. Клавиатура. Понятие файла. Открытие, 

закрытие, создание, редактирование и сохранение файлов. 

 

2. Работа с текстовым процессором MsWord 

 

Ввод текстовой информации. Работа с фрагментами текста. Перемещение, 

копирование, удаление. Форматирование текст. Понятие абзаца. Изменение шрифта. 

Вставка графических объектов в текст. Вставка блок-схем в текстовый документ. Работа 

с таблицами. Работа со вставными объектами. Творческая работа «Новогодняя 

открытка». Строим диаграммы.  

 

3. Алгоритмика 

 

Исполнители. Таблица состояний. Процедуры. Составление новых команд. 

Конструкция повторения (цикл). Эффективность и сложность. Примеры построения 

эффективных алгоритмов. Использование условий. Значения истинности. Блок-схемы. 

Конструкция повторения ПОКА – ДЕЛАТЬ. Программирование робота. Стены и 

условия. Обратная связь. Логические операции и составные условия. Замена вложенных 

условных конструкций составными условиями. Координаты на плоскости. Чертежник. 

Арифметические выражения. Использование циклов и процедур при работе с 

Чертежником. Геометрические преобразования и изменения программ. Черчение 

криволинейных фигур. Знакомство с Черепахой. Расстояния и углы. Рисование 

правильных многоугольников. Рисование узоров с помощью циклов и процедур. 

Рисование криволинейных фигур. Геометрические преобразования и изменение 

программ при работе с Черепахой.  

 

 

4. Создание презентаций PowerPoint 
 

PowerPoint. Создание и редактирование слайдов. Выбор дизайна. Сортировка 

слайдов. Создание линейной презентации из нескольких слайдов. Использование 



шаблонов разных типов и анимации. Гиперссылки. Создание презентаций из нескольких 

слайдов, имеющих разветвленную структуру. Презентация на свободную тему. 

Презентация по учебному материалу «Исполнитель Чертежник», «Исполнитель 

Черепаха», «Ханойская башня» и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

 

1. Компьютер для начинающих  

 

Учащиеся должны знать:  

 понятия: информация, информационный процесс,  

 устройства ввода, вывода, хранения, обработки информации, 

 что такое операционная система, файловая система, файл, расширение файла, 

полный путь к файлу. 

Учащиеся должны уметь: 

 загружать компьютер, ориентироваться в меню Пуск и на рабочем столе, 

 управлять файлами и папками с помощью мыши и клавиатуры. 
 

 

2. Работа с текстовым процессором MsWord  

 

Учащиеся должны знать:  

 возможности работы с фрагментами текста, 

 параметры шрифта и абзаца. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать, открывать файлы в текстовом редакторе, 

 работать с фрагментами текста – выделять, копировать, вырезать, вставлять, 

удалять, 

 форматировать текст: изменять параметры шрифта и абзаца, 

 создавать простые рисунки из фигур, 

 вставлять графические объекты, 

 работать с таблицами: создавать, редактировать (границы и заливка, формат строк 

и столбцов, ячеек, вставка и удаление столбцов и строк). 
 

3. Алгоритмика 

 

Учащиеся должны знать:  

 понятия: Исполнитель, система команд Исполнителя, среда Исполнителя,  

 таблица состояний Исполнителя, 

 формат записи универсальных конструкций: условной, простого цикла, цикла 

ПОКА – ДЕЛАТЬ, процедуры, 

 блок-схемы универсальных конструкций: условной, цикла ПОКА – ДЕЛАТЬ, 

 логические операции, составные условия. 

Учащиеся должны уметь: 

 записывать линейные и циклические (конструкция простого цикла) алгоритмы на 

алгоритмическом языке для Исполнителей Водолея и Кузнечика, 

 записывать линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на 

алгоритмическом языке для Исполнителя Робот, в том числе с использованием составных 

условий. 

 

 



4. Создание презентаций PowerPoint 

 

Учащиеся должны знать:  

 виды презентаций, 

 цели создания презентаций, 

 правила создания презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать линейную презентацию из нескольких слайдов, 

 выбирать макет и дизайн слайда, 

 анимировать объекты и переходы между слайдами, 

 вставлять графические объекты, надписи, 

 работать с фрагментами, форматировать текст. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

1. Учебно-методический  комплекс для учащихся 
a. Полная программная поддержка курса имеется на Windows-CD и 

Linux-CD.  

2. Учебники 

a. А.К. Звонкин, С.К. Ландо, А.Л. Семенов - «Информатика 6. 

Алгоритмика» –М.:Просвещение. 2007;   

b. Босова Л.Л. «Информатика 5» - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний. 

2007.  

 

3. Методические пособия для учителя 
a. Методические разработки тем и уроков курса. Подборка материалов 

из газеты “Информатика”. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование по курсу «Информационные технологии» 

для 6 класса на 2014-2015 г 

 

№ 

раздела 
Название раздела и тем 

Кол-во 

часов в 

разделе 
1 Компьютер для начинающих  

 Составные части компьютера. Рабочий стол. Управление 

компьютером с помощью мыши. Ввод информации в 

компьютер. Клавиатура. 

 Понятие файла. Открытие, закрытие, создание, 

редактирование и сохранение файлов. 

4 

2 Работа с текстовым процессором MsWord  

 Ввод текстовой информации. Работа с фрагментами текста. 

Перемещение, копирование, удаление. Форматирование 

текста. Понятие абзаца. Изменение шрифта. Вставка 

графических объектов в текст. Создание блок-схем в 

текстовом документе. Работа с таблицами (границы, заливка, 

вставка, удаление столбцов и строк). Создание надписей. 

7 

3 Алгоритмика  

 Исполнители. Таблица состояний. Процедуры. Составление 

новых команд. Конструкция повторения (цикл). 

Эффективность и сложность. Примеры построения 

эффективных алгоритмов. Использование условий. Значения 

истинности. Блок-схемы. Конструкция повторения ПОКА – 

ДЕЛАТЬ. Программирование Робота. Стены и условия. 

Логические операции и составные условия. Замена вложенных 

условных конструкций составными условиями. 

Координаты на плоскости. Чертежник. Арифметические 

выражения. Использование циклов и процедур при работе с 

Чертежником. Геометрические преобразования и изменения 

программ. Черчение криволинейных фигур. Знакомство с 

Черепахой. Расстояния и углы. Рисование правильных 

многоугольников. Рисование узоров с помощью циклов и 

процедур. Рисование криволинейных фигур. Геометрические 

преобразования и изменение программ при работе с 

Черепахой.  

50 

5 Создание презентаций PowerPoint  

 PowerPoint. Создание и редактирование слайдов. Выбор 

дизайна. Сортировка слайдов. Создание линейной 

презентации из нескольких слайдов. Использование шаблонов 

разных типов и анимации. Гиперссылки.   

7 

 всего 68 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Информационные технологии» 

 

7 класс 

  



Пояснительная записка 
 

 

Данная  рабочая  учебная программа  базового курса «Информационные 

технологии» для 7 класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования. 

Рабочая программа курса «Информационные технологии» для 7-х классов 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана 

сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной 

деятельности предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график);  передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение 

изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение 

основными навыками публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: 

объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организации и участия в 

коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Практическая задача является ведущей в данном курсе. 

 
Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики в 7-м выделено 2 ч/нед., что составляет 68 

учебных часов в год. 

 

Цели и задачи курса 
 

1. Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты. 

2. Пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др. 

3. Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информационных технологий необходимо решить следующие задачи: 

 

1) создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

2) сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 



планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

3) сформировать у учащихся  умения и навыки информационного 

моделирования как основного метода 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; 

4) сформировать у учащихся  основные универсальные умения 

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; 

5) сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

6) сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  

работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 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; 



 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. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

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 — умения и навыки использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 



Предметные результаты включают: 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 приемами. 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. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы 
 

При организации занятий школьников по информационным технологиям 

необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, 

практические работы за ПК);  

 проблемное обучение. 

 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок, 

 системно-деятельностный урок.  



Основное содержание курса 
 

1.  Исполнитель и среда. Переменные. Задачи с использованием переменных. 

Процедуры и условия с переменными. Рисование кривых, диаграмм и графиков. 

 

 Повторение. Исполнитель и среда.  

 Исполнитель Робот. Переменные для Робота. Простейшие задачи для 

Робота с использованием переменных. Процедуры и условия с переменными. 

Более сложные задачи для Робота.  

 Исполнитель Черепаха. Рисование Черепахой многоугольников и 

звезд. Рисование кривых. Более сложные задачи.  

 Исполнитель Чертежник. Рисование графиков табличных функций. 

Рисование графиков функций по формулам. Сложности в рисовании графиков. 

 

 

2. Введение в программирование на языке высокого уровня (Pascal, C или 

Phyton) 

 

 История создания языка.  

 Структура программы. Понятие идентификатора и правила его 

образования.  

 Типы данных. Целочисленный тип данных.  

 Программирование линейных алгоритмов. Оператор присваивания. 

Оператор ввода. Оператор вывода. Операции целочисленного деления. 

Выделение цифр числа. 

 

3. Программирование ветвящихся алгоритмов 

 

 Условный оператор в полной и неполной форме. Составной 

оператор. Блок-схема оператора. 

  Составные условия.  

 Вещественный тип данных.  

 Стандартные числовые функции языка. 

 

4. Программирование циклических алгоритмов 

 

 Циклы с предусловием, с постусловием. Блок-схемы циклов. 

Обработка последовательностей.  

 Цикл с параметром. Блок-схема цикла. 

 Игровые алгоритмы. Генератор случайных чисел.  

 Вложенные циклы. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

1.  Исполнитель и среда. Переменные. Задачи с использованием переменных. 

Процедуры и условия с переменными. Рисование кривых, диаграмм и графиков. 

 

Учащиеся должны знать:  

 понятие Исполнителя, среды Исполнителей (Робота, Черепахи, 

Чертежника), 



 понятие переменной, универсальных конструкций: условной, простого 

цикла, повторения с условием, процедуры. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать программы на алгоритмическом языке для Исполнителей Робота, 

Черепахи и Чертежника с использованием переменных и универсальных 

конструкций. 

 

 

2. Введение в программирование 

 

Учащиеся должны знать:  

 структуру программы на языке Pascal,  

 правила образования идентификаторов, 

 характеристику типов данных, 

 параметры операторов ввода и вывода, 

 операции целочисленного деления. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать программы на языке Pascal, которые позволяют считать данные с 

клавиатуры, обработать данные и записать результат в переменную и 

вывести результат на экран. 

 писать программы с применением операций целочисленного деления, выделять 

цифры числа. 

 

3. Программирование ветвящихся алгоритмов 

 

Учащиеся должны знать:  

 правила записи условного оператора в полной  неполной форме,  

 правила записи составного оператора, 

 правила образования составных условий, 

 что такое вещественный тип данных, 

 стандартные числовые функции. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять ветвящийся алгоритм в графическом виде (в виде блок-схемы),  

 писать программы на языке Pascal с использованием условного оператора в 

полной и неполной форме. 

 

 

4. Программирование циклических алгоритмов 

 

Учащиеся должны знать:  

 правила записи операторов цикла с предусловием, постусловием, с 

параметром. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять циклический алгоритм в графическом виде (в виде блок-

схемы), 

 записывать циклические алгоритмы в виде программы на языке Pascal 

с использованием оператора цикла с предусловием, постусловием, с 

параметром, 

 составлять трассировочную таблицу для проверки работы 

циклического алгоритма, 

 решать задачи по обработке последовательностей.  



 
Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Учебно-методический  комплекс для учащихся 

a. Полная программная поддержка курса имеется на Windows-CD и Linux-

CD.  

 

2. Учебники 
b. А.К. Звонкин, С.К. Ландо, А.Л. Семенов - «Информатика 7. 

Алгоритмика»–М.:Просвещение. 2008;   

c. Горячев А.В. Информатика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х книгах. – М.: Баласс. 2014. 

 

3. Методические пособия для учителя 
d. Методические разработки тем и уроков курса. Подборка материалов из 

газеты “Информатика”. 
 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование по курсу «Информационные технологии» 

для 7 класса на 2014-2015 г 

№ 

разде

ла 

Название раздела и тем 

Кол-во 

часов в 

разделе 
1 Алгоритмика  

 Повторение. Исполнитель и среда. Исполнитель Робот. 

Переменные для Робота. Простейшие задачи для Робота с 

использованием переменных. Процедуры и условия с 

переменными.Более сложные задачи для Робота.Исполнитель 

Черепаха. Рисование Черепахой многоугольников и 

звезд.Рисование кривых. Более сложные задачи. Исполнитель 

Чертежник. Рисование графиков табличных функций.Рисование 

графиков функций по формулам. Сложности в рисовании графиков.  

31 

2 Введение в программирование  

 История создания языка. Структура программы. Понятие 

идентификатора и правила его образования. Типы данных. 

Целочисленный тип данных. Программирование линейных 

алгоритмов. Оператор присваивания. Оператор ввода. Оператор 

вывода. Операции целочисленного деления. Выделение цифр 

числа. 

11 

3 Программирование ветвящихся алгоритмов  

 Условный оператор в полной и неполной форме. Блок-схема 

оператора. Составной оператор. Составные условия. Вещественный 

тип данных. Стандартные числовые функции языка. 

7 

4 Программирование циклических алгоритмов  

 Циклы с предусловием, с постусловием, с параметром. Блок-схемы 

циклов.  Обработка последовательностей. Игровые алгоритмы. 

Генератор случайных чисел. Вложенные циклы. 

19 

 Всего 68 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Информационные технологии» 

 

8-9 классы 

  



Пояснительная записка 
 

Основной задачей курса «Информационные технологии» в 8 и 9 классах является 

знакомство учащихся с применением методов информатики для решения математических 

задач, а также с математическими методами, используемыми в информатике. 
 

Программа включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование». Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и языки С, С++, Python, Pascal. 

 

Место курса в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом для освоения программы рекомендуется 

изучение предмета «Информационные технологии» в 8 и 9 классах по 2 часа в неделю. 

. 
Планируемые результаты обучения 

 
Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 



14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

  



Тематическое планирование по курсу «Информационные технологии» 

для 8 класса на 2014-2015 г 

№ 

раздела 
Название раздела и тем 

Кол-во часов в 

разделе 
1. Элементы теоретической информатики  

 Алгоритмы и исполнители. Среда, допустимые действия 

и система команд исполнителя. Алгоритмы и 

программы. Структура программы. Работа в 

интегрированной среде. Числовые типы (целый и 

вещественный), переменные, описание переменных. 

Операции над данными числовых типов, операции 

деления нацело и взятия остатка от деления. Процедуры 

ввода/вывода. 

7 

2. Системы счисления  

 Системы счисления. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Перевод целых и дробных чисел из 

одной системы счисления в другую. Арифметические 

действия (сложение, вычитание, умножение) в 

различных системах счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические действия в двоичной 

системе счисления, двоичное дополнение. 

Шестнадцатеричная система счисления, перевод чисел 

между двоичной и шестнадцатеричной системами 

счисления.  

6 

3.  Элементы математической логики  

 Основные алгоритмические конструкции: условная 

конструкция, циклические конструкции.  

Высказывания, условия. Операции над высказываниями, 

таблицы истинности основных логических операций. 

Простые и сложные высказывания, законы логики, 

преобразования высказываний. Простые и составные 

условия, запись логических операций. 

24 

4. Технология программирования на процедурных 

языках. 

 

 Подпрограммы. Рекурсия. 

Символьный тип данных. Кодирование символьной 

информации.  

Описание и использование констант и типов. Массивы и 

строки. Линейный поиск подстроки в строке. 

Лексикографический порядок. Кодирование и 

шифрование, шифры замены и перестановки.  

Проектирование программ методом пошаговой 

детализации. Многомерные массивы. 

Программирование игр «Жизнь» и «Реверси». 

Клеточные автоматы. Стратегические игры. 

31 

 Всего 68 



Тематическое планирование по курсу «Информационные технологии» 

для 9 класса на 2014-2015 г 

№ 

раздела 
Название раздела и тем 

Кол-во часов в 

разделе 

  Повторение.  2 

 
Элементы компьютерной графики. 

Программирование простейших геометрические 

построений 

 

  

  
Комбинаторные алгоритмы. Алгоритмы генерации всех 

перестановок конечного множества. 

Графы. Различные способы задания графов. Графовые 

модели некоторых задач. Алгоритмы поиска  в глубину 

и в ширину в графе. Графы и бинарные отношения. 

Каркасы, каркасы взвешенного графа. 

Операции над матрицами. Определитель матрицы. 

Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера и методом Гаусса.  

Файловый тип данных. 

Модули. Использование и написание модулей. 

Компьютерная система координат, построение 

простейших геометрических фигур, простейшие 

динамические изображения 

26 

  

  

  

  

 
Построение и исследование графиков функций с 

помощью компьютера. Рекурсивные алгоритмы 

компьютерной графики, их итеративная реализация 

 

  

Исследование на компьютере функций одной 

переменной, построение графиков. Знакомство с одним 

из математических пакетов (Eureka, MathCad). 

Линейные преобразования графиков функций одной 

переменной. Параметрические кривые, параметрические 

уравнения прямой, окружности, эллипса, исследование 

на компьютере некоторых параметрических кривых. 

Полярная система координат, связь между полярной и 

декартовой системами координат, исследование на 

компьютере некоторых полярных кривых. 

Исследование некоторых «замечательных» рекурсивных 

кривых: Гильберта, Серпинского. 

10 

 Геометрические преобразования на плоскости  



  

  

Геометрические преобразования на плоскости: 

движение, гомотетия, поворот. Описание и 

преобразования многоугольников. 

Фрактальные кривые. Фрактальные кривые, заданные 

шаблоном и базовой фигурой, фрактальные кривые, 

заданные системой  «аксиом» и «теорем».  

14 

 
Параллельное и центральное проектирование. 

Построение изображений графиков функций двух 

переменных 

 

  

  

Координаты в пространстве. Проектирование: 

параллельное и центральное. Построение изображений 

(проекций) правильных многогранников. 

Графики функций двух переменных (поверхности). 

Линейные преобразования поверхностей, построение 

изображений поверхностей,  удаление невидимых 

линий: «алгоритм минимакса» и «алгоритм художника».  

6 

 Электронные таблицы. Ms Excel  

  

Ms Excel. Основные понятия. Форматирование 

документов. Абсолютная и относительная адресация. 

Стандартные функции. Построение графиков и 

диаграмм. Сортировка. Многоуровневая сортировка 

данных. 

10 

  Всего 64 

 

 
 

 


