
 



Пояснительная записка 

1. Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 6-7 класса разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным технологиям;  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089;  

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

 Программы профессора Н.В. Макаровой для 6 класса.  

В программе переработаны авторские материалы Макаровой И.В., Босовой Л.Л. Преподавание курса ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

1) Макарова Н. Программа по информатике (системно-информационная концепция). – СПб.: Питер, 2007. 2) Информатика и ИКТ. 6 

класс. Начальный курс. / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2007.  

3) Информатика и ИКТ. 7 - 9 класс. / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2007. 

Цели изучения основ информатики в 6 классе: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

 Общая характеристика учебного предмета 



     Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

     Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

     Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно которого информатика изучается  в 6 классе в объеме 35 часов, как и 

рекомендовано по программе Н.В.Макаровой.  

Содержание учебного предмета 

Основная цель изучения информатики в школе – это формирование основ научного мировоззрения учащихся, развитие мышления, 

создание условий для прочного и осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о современных средствах работы с 

информацией. Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно отражать все аспекты предметной области науки, в 

частности:- мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, 

роли информации в управлении, общих закономерностях информационных процессов;- пользовательский аспект, связанный с практической 

подготовкой учащихся в сфере использования новых информационных технологий;- алгоритмический аспект, связанный с развитием 

процедурного мышления школьников. 

Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих содержательных линиях: 



 Информация. Информационные процессы. Языки представления информации.  

 Компьютер как средство обработки информации.  

 Новые информационные технологии обработки информации.  

Раздел 1. Информация. Информационные процессы. Языки представления информации.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Единицы измерения информации.  

Раздел 2. Компьютер как средство обработки информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Командное взаимодействие пользователя с компьютером. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Раздел 3. Новые информационные технологии обработки информации.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 



предметные указатели. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационныет ехнологии, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Композиция 

и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы информатики» 

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать: 

 возможности текстовых редакторов 

 основные объекты текстовых документов и их параметры; 

 этапы создания и редактирования текстового документа; 

 этапы форматирования текста; 

 этапы  копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через буфер обмена. 

. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 уметь применять  текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

  работать с конкретным  текстовым редактором; 

 уметь создавать  текстовые документы с включением таблиц, рисунков. 

Критерии и нормы оценки по курсу «Основы информатики» 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и специализированная терминология и 

символика; 

- 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 

или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 



- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 



Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 



- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 



«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса предмета «Информатика и ИКТ» 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения Необходимое количество Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

информатике 

Д Стандарт по информатике, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

информатики.  

1.2. Примерная программа основного общего 

образования по информатике 

Д 

1.3. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по информатике 

Д 

1.4. Авторские рабочие программы по информатике Д 

1.5. Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

1.6. Учебник по информатике для основной школы К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 



использованию в учебном процессе. 

1.7. Рабочая тетрадь по информатике К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников.  

1.8. Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

П Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

1.9. Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) П   

1.10. Дидактические материалы по всем курсам Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам. 

2. Печатные пособия 

  Плакаты Таблицы, схемы, диаграммы и графики должны быть 

представлены в виде демонстрационного (настенного), 

полиграфического издания и в цифровом виде (например, в виде 
2.1. Организация рабочего места и техника Д 



безопасности набора слайдов мультимедиа презентации).  

2.2. Архитектура компьютера Д 

2.3. Архитектура компьютерных сетей Д 

2.4. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека 

и используемые инструменты 

(технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д 

2.5. Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 

Д 

2.6. История информатики Д 

  Схемы 

2.7. Графический пользовательский 

интерфейс 

Д 

2.8. Информация, арифметика 

информационных процессов 

Д 

2.9. Виды информационных ресурсов Д 

2.10. Виды информационных процессов Д 

2.11. Представление информации 

(дискретизация) 

Д 



2.12. Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

Д 

2.13. Основные этапы разработки программ Д 

2.14. Системы счисления Д 

2.15. Логические операции Д 

2.16. Блок-схемы Д 

2.17. Алгоритмические конструкции Д 

2.18. Таблица Программа информатизации 

школы  

Д   

3. цифровые образовательные ресурсы 

  Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 

Все программные средства должна быть лицензированы для 

использования во всей школе или на необходимом числе 

рабочих мест.  

3.1. Операционная система К   

3.2. Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

К   

3.3. Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

К   

3.4. Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием 

К   



компьютерных сетей. 

3.5. Программная оболочка для организации 

единого информационного пространства 

школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

Д   

3.6. Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в 

интернет. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Д Устанавливается на сервере, для остальных компьютеров 

необходимы клиентские лицензии. 

3.7. Антивирусная программа К   

3.8. Программа-архиватор К   

3.9. Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

К   

3.10. Программа для записи CD и DVD дисков К   

3.11. Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К   

3.12. Звуковой редактор. К   



3.13. Программа для организации 

аудиоархивов. 

К   

3.14. Редакторы векторной и растровой 

графики. 

К   

3.15. Программа для просмотра статических 

изображений. 

К   

3.16. Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав операционных систем или другой 

3.17. Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

П   

3.18. Редактор веб-страниц. К   

3.19. Браузер  К Входящий в состав операционных систем или другой 

3.20. Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. 

К   

3.21. Геоинформационная система, 

позволяющая реализовать требования 

стандарта по предметам, использующим 

картографический материал.  

К   

3.22. Система автоматизированного 

проектирования. 

К   

3.23. Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов 

К   



математики и естественных наук. 

3.24. Интегрированные творческие среды. К   

3.25. Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 

К Словарь должны иметь возможность озвучивания иностранных 

слов 

3.26. Система программирования. К   

3.27. Клавиатурный тренажер. К   

3.28. Программное обеспечение для работы 

цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и 

визуализации данных 

К   

3.29. Программное обеспечение для работы 

цифровой лаборатории конструирования 

и робототехники 

К Для получения и обработки данных, передачи результатов на 

стационарный компьютер 

3.30. Программное обеспечение для работы 

цифрового микроскопа  

К Дает возможность редактировать изображение, сохранять фото и 

видеоизображений в стандартных форматах 

3.31. Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по различным учебным 

предметам 

К Предназначены для реализации интегративного подхода, 

позволяющего изучать информационные технологии в ходе 

решения задач различных предметов, например, осваивать 

геоинформационные системы в ходе их использования в курсе 

географии 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4.1. Комплекты презентационных слайдов по Д   



всем разделам курсов  

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

5.1. Экран (на штативе или настенный)  Д Минимальный размер 1,5 × 1,5 м 

5.2. Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео и аудио источникам 

5.3. Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

Д Основные технические требования: операционная система с 

графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность подключения  

5.4. Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

К Основные технические требования: операционная система с 

графическим интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, коврик для мыши; оснащен микрофоном 

и наушниками; может быть стационарным или переносным. 

5.5. Принтер лазерный П Формат А4 Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разрешение не 

ниже 600 × 600 dpi 

5.6. Принтер цветной П Формат А4 Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4),цветная печать: 6 

стр./мин. 

5.7. Принтер лазерный сетевой Д Формат А4 Быстродействие не ниже 25 стр./мин, разрешение не 

ниже 600×600 dpi; входит в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного учреждения  

5.8. Сервер Д Обеспечивает техническую составляющую формирования 

единого информационного пространства школы. Организацию 



доступа к ресурсам Интернет. Должен обладать дисковым 

пространством, достаточным для размещения цифровых 

образовательных ресурсов необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем предметам, а также 

размещения работ учащихся. Входит в состав материально-

технического обеспечения всего образовательного учреждения 

5.9. Источник бесперебойного питания Д Обеспечивает работоспособность в условиях кратковременного 

сбоя электроснабжения. Во всех образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в местностях с неустойчивым 

электроснабжением необходимо обеспечить бесперебойным 

питанием все устройства. 

5.10. Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение всех компьютеров, 

установленных в школе в единую сеть с выделением отдельных 

групп, с подключением к серверу и выходом в Интернет. 

5.11. Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Д Выбирается в зависимости от выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной скоростью передачи является 

2,4 Мбит/сек. 

5.12. Специальные модификации устройств 

для ручного ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения) 

Ф Особую роль специальные модификации этих устройств играют 

для учащихся с проблемами двигательного характера, например, 

с ДЦП 

5.13. Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 



  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.14. Устройства создания графической 

информации (графический планшет) 

Ф Рабочая зона – не менее формата А6; чувствительность на 

нажим; ручка без элементов питания. 

5.15. Сканер Д Оптическое разрешение не менее 1200×2400 dpi 

5.16. Цифровой фотоаппарат Д Рекомендуется использовать фотоаппараты со 

светочувствительным элементом не менее 1 мегапикселя 

5.17. Устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер) 

Д   

5.18. Цифровая видеокамера Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для работы с видеокамерой 

5.19. Web-камера Д/Ф   

5.20. Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  

Ф В комплекте к каждому рабочему месту 

5.21. Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники 

Д В комплекте к рабочему месту учителя 

5.22. Устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальные клавиатуры) 

П Не менее 4-х октав 

5.23. Внешний накопитель информации  Д Емкость не менее 120 Гб 

5.24. Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб 



  Расходные материалы 

5.25. Бумага  Количество расходных материалов должно определяться 

запросами образовательным учреждением и зависит от 

количества классов и должно полностью обеспечивать 

потребности учебного процесса 

5.26. Картриджи для лазерного принтера  

5.27. Картриджи для струйного цветного 

принтера 

 

5.28. Картриджи для копировального аппарата  

5.29. Дискеты  

5.30. Диск для записи (CD-R или CD-RW)  

5.31. Спирт для протирки оборудования  Ориентировочно – из расчета 20 г на одно устройство в год 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1. Конструктор для изучения логических 

схем 

П   

6.2. Комплект оборудования для цифровой 

измерительной естественно-научной 

лаборатории на базе стационарного и/или 

карманного компьютеров  

П Включает набор из нескольких (но не менее 7) цифровых 

датчиков (расстояния, температуры, освещенности, влажности, 

давления, тока, напряжения, магнитной индукции и пр.), 

обеспечивающих возможность измерений методически 

обусловленных комплексов физических параметров с 

необходимой точностью, устройство для регистрации, сбора и 

хранения данных, карманный и стационарный компьютер, 

программное обеспечение для графического представления 

результатов измерений, их математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем. 



6.3. Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники 

П В комплекте – набор конструктивных элементов для создания 

программно управляемых моделей, программируемый 

микропроцессорный блок, набор датчиков (освещенности, 

температуры, угла поворота и др.), регистрирующих 

информацию об окружающей среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное обеспечение для управления 

созданными моделями.* * необходим компьютер 

6.4. Цифровой микроскоп или устройство для 

сопряжения обычного микроскопа и 

цифровой фотокамеры. 

Д/Ф Подключаемый к компьютеру микроскоп, обеспечивающий 

изменяемую кратность увеличения; верхняя и нижняя подсветка 

предметного столика; прилагаемое программное обеспечение 

должно обеспечивать возможность сохранения статических и 

динамических изображений в стандартных форматах с 

разрешением, достаточным для учебного процесса. 

7. Модели 

7.1. Устройство персонального компьютера Д/Ф 

Модели могут быть представлены в цифровом формате для 

демонстрации на компьютере 

7.2. Преобразование информации в 

компьютере  

Д/Ф 

7.3. Информационные сети и передача 

информации 

Д/Ф 

7.4. Модели основных устройств ИКТ Д/Ф 

8. Натуральные объекты 

8.1. Микропрепараты для изучения с 

помощью цифрового микроскопа 

П   



Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 



Поурочно –тематическое планирование 

№ Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Содержание Предметные результаты Вид контроля 

 Компьютерная 

графика как средство 

развития творческого 

потенциала 

8    

1 Алгоритм построения 

деталей мозаики 

1 Понятие типового элемента мозаики. 

Понятие конструирования. Меню 

готовых форм – плоских и объемных. 

Конструирование с помощью меню 

готовых форм. 

Знать понятие конструирования; 

технологию конструирования из меню 

готовых форм. 

Уметь создавать меню типовых 

элементов мозаики (готовых форм); 

разрабатывать алгоритм 

конструирования из меню готовых 

форм; конструировать разнообразные 

графические объекты. 

 

Беседа; 

практикум 

2 

 

Меню готовых форм 1 практикум 

3 Конструирование из 

кубиков 

1 Беседа; 

практикум 

4 

5 

 

Моделирование 

окружающего мира 

2 Представление о моделях 

окружающего мира. Понятие 

моделирования. Примеры построения 

моделей в графическом редакторе. 

Знать что такое модель;  в чем суть 

моделирования. 

Уметь приводить примеры моделей из 

окружающей среды;  строить модели в 

графическом редакторе. 

Беседа; 

практикум 

6 

7 

Учебные модели 2 Беседа; 

практикум 



8 Контрольная работа по 

теме «Компьютерная 

графика» 

1   Самостоятельная 

работа 

 Компьютер и 

информация. 

7    

9 Компьютер — 

универсальная машина 

для работы с информа-

цией. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. 

1 Представление о файле. Параметры 

файла и действия над файлом. 

Представление о папке. Параметры 

папки и действия над папкой. Работа с 

папками и файлами с помощью 

Основного меню и Панели 

инструментов. 

 

Уметь приводить примеры для 
иллюстрации различных видов 
информации по способу восприятия и 
по форме представления, используя 
элементарные приемы аналитической 
деятельности; 

Знать названия прикладных программ 

для обработки разных видов И. 

Беседа; 

практикум 

10 Файлы и папки. 1 Беседа; 

практикум 

11 

 

Информация в памяти 

компьютера. Системы 

счисления. 

1  Уметь определять основание и 
алфавит СС, переводить числа из 
одной СС в другую, пользуясь 
алгоритмом; 

Знать, какую И может обрабатывать 
компьютер. 

Уметь записывать числа в Римской СС  

практикум 

12 Двоичное кодирование 

числовой информации. 

1  Беседа; 

практикум 

13,14 Перевод двоичных 

чисел в десятичную 

систему счисления 

2  Беседа;  

практикум 

15 Тексты в памяти 1  Уметь  Практикум 



компьютера.  кодировать и декодировать 
текстовую И с помощью 
кодировочной таблицы; 
 

 Текстовый редактор  

WordPad 

7    

16 Оформление  абзаца и 

заголовка 

1 Назначение текстового редактора. 

Структура графического интерфейса 

текстового редактора (на примере 

WordPad). Назначение Основного 

меню. Команды Основного меню 

текстового редактора. Технология 

ввода текста. Редактирование и 

форматирование текста: вставка, 

удаление и замена символов; вставка и 

удаление пустых строк. Назначение 

буфера обмена. Действия с 

фрагментом текста: выделение, 

копирование, удаление, перемещение. 

Списки. 

Знать понятие о документе, об 

основных объектах 

текстового документа; 

основные правила 

ввода текста; иметь представление о 

списках как способе 

упорядочивания 

информации 

уметь 

создавать, форматировать и 

редактировать несложные текстовые 

документы  

на родном языке, создавать 

нумерованные 

и маркированные 

Беседа;  

практикум 

17 

 

Изменение размера и 

начертание шрифта. 

Метод выравнивания 

1 Беседа;  

практикум 

18 Панель 

форматирования. 

Форматирование 

абзаца 

1 Беседа;  

практикум 

19 Ввод и загрузка текста 1 Беседа;  

практикум 

20 Нумерованные и 

маркированные списки  

1 Практикум 

21 Работа с клавиатурным 

тренажером 

1 Беседа;  

практикум 

2 Практическая работа 

по теме: «Текстовый 

1  Беседа;  



2 редактор  WordPad» 

 

списки. практикум 

 Текстовый  редактор  

Microsoft Word 

10    

23 

 

Знакомимся с 

текстовым 

процессором Microsoft 

Word 

1 История обработки текстовых 

документов. Макет текстового 

документа. Характеристика 

текстового процессора. Объекты 

текстового документа и их параметры. 

Способы выделения объектов 

текстового документа. Создание и 

редактирование документа в среде 

текстового процессора. 

Форматирование текста. Оформление 

текста в виде таблицы и печать 

документа. Использование в 

текстовом документе графических 

объектов.  

 цикла; составлять программы 

рисования графических объектов; 

составлять программы для 

мультипликационного сюжета. 

Практикум 

24 Способы выделения 

объектов текстового 

документа 

1 Беседа;  

практикум 

25 Создание и 

редактирование 

текстового документа 

1 Иметь представление о 

форматировании как 

этапе создания 

текстового документа, представление 

о 

структуре таблицы;  

Уметь создавать 

простые таблицы, представлять 

информацию в 

Беседа;  

практикум  

26 Форматирование 

текста 

1 Беседа;  

практикум 

27 Оформление текста в 

виде таблицы 

1 Беседа;  

практикум 

28 Печать документа 1 Практикум 



табличной форме  

 

29 Вставка в текст 

рисунка 

1 Уметь создавать 

несложные изображения 

с помощью графического редактора; 

создавать 

сложные изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов, развитие 

представлений о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве работы с 

информацией 

практикум 

30 

 

Оформление 

художественных 

заголовков 

3  Самостоятельная 

работа  

 



 

 

 

31 Практическая работа 

по теме: «Текстовый  

редактор  Microsoft 

Word» 

   

 Компьютерный 

практикум 

4   

32 Редактируем и 

форматируем текст. 

Создаем надписи 

1 Уметь применять полученные навыки 

при решении практических задач 

 

33 Размещаем текст и 

графику в таблице 

1  

34 Создание 

поздравительной 

открытки 

1  

35 Обобщающие  занятие 1  

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование. 7 класс 

 

№ 
 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 Виды 

деятельн

ости 

Элементы содержания Результаты обучения 
Вид 

контроля 

1 

Техника 

безопасности в 

кабинете. 

Понятие об 

информации.  

1 

фронталь

ная 

работа 

Информация и её свойства. Виды 

информации и способы 

восприятия информации 

человеком. 

Знать:  

-правила работы за компьютером; 

-понятие информации; 

-роль органов чувств человека в восприятии 

информации; 

-основные свойства информации и их 

назначение. 

Фронтальный 

опрос. 

2 

Представление 

информации. 
1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Формы и способы представления 

информации. Естественные и 

формальные языки. Назначение и 

суть кодирования. Понятие “бит” 

Знать: 

- формы представления информации; 

- назначение и суть кодирования; 

- понятие “бит” 

Опрос  по 

карточкам 



3 

Информационная 

деятельность 

человека 

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Этапы и способы обработки 

информации человеком. 

Знать:  

-понятия входной, выходной информации, 

источника, приемника, носителя 

информации; 

-понятия шифр, криптография, защита 

информации. 

Выборочный 

опрос 

4 

Контрольное 

занятие по теме: 

«Роль информации 

в деятельности 

человека» 

1 

индивиду

альная 

работа 

Информация и её свойства. Виды 

информации и способы 

восприятия и представления 

информации человеком. Понятия 

об этапах и способах обработки 

информации человеком. 

Знать: 

- понятие информации, её свойств, виды, 

формы представления; 

- назначение языка, кода, кодирования 

информации; 

- виды информационной деятельности 

человека, роль технических устройств на 

всех этапах работы с информацией. 

Уметь:  

-кодировать информацию каким-либо 

способом; 

-определять объем текстовой информации. 

Контрольная 

работа 



5 

Что такое объект.  1 

Работа в 

парах 

Понятие “объект”. Многообразие 

объектов. Материальные и 

нематериальные объекты.  Имя 

объекта.  

Знать:  

-понятие объект, имя объекта; 

Уметь: 

-приводить примеры материальных и 

нематериальных объектов, явлений. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

6 

Свойства и 

параметры 

объекта. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Характеристики объекта. 

Свойства объекта. Понятие 

параметр, имя параметра, 

значение параметра.  

Знать:  

-понятия характеристики объекта, его 

свойствах и параметрах; 

 

Фронтальный 

опрос 

7 

Параметры 

объектов. Имя и 

значения 

параметра. 

Состояние объекта. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа, 

индивиду

альная 

работа 

Табличная форма описания 

объекта. Понятие состояние 

объекта. Изменяющиеся и не 

изменяющиеся значения 

параметров. Связь между 

параметрами объекта.  

Знать: 

-понятия параметра, значение параметра; 

Уметь:  

-описывать объект в табличной форме; 

-различать название параметра и его 

значения, называть допустимые для данного 

объекта значения этого параметра. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



8 

Действие как 

характеристика 

объекта Среда 

существования 

объекта. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Действие как причина изменения 

состояния объекта. Действие как 

функциональная характеристика 

объекта. Среда существования 

объекта. Изменение состояния и 

поведения объекта при изменении 

среды. 

Знать: 

-действия объекта, состояние объекта. 

- понятие среда существование объекта; 

Уметь: 

-описывать объект, используя все виды 

характеристик. 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

9 
Представление о 

процессе. 
1 

фронталь

ная 

работа,  

Процесс, его имя и параметры. Знать: 

- понятия процесса, события. 

Фронтальный 

опрос. 

10 

Контрольное 

занятие по теме: 

«Объекты 

окружающего 

мира». 

1 

индивиду

альная 

работа 

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые панели, меню). 

 

Знать: 

-понятия объекта и его свойства; 

-понятия параметр, значение параметра, 

действие объекта, среда существования 

объекта. 

Уметь:  

-выделять объекты окружающего мира 

разного вида, называть параметры, 

характеризующие объект, и указывать их 

возможные значения; 

-описывать характеристики объекта в виде 

таблицы. 

Контрольная 

работа 



11 

Понятие модели. 1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Модель объекта. Материальные и 

нематериальные модели. Роль 

цели моделирования. 

Моделирование процессов.  

Знать:  

-понятие модель, материальная и 

нематериальная модель; 

Уметь: 

-формулировать цель моделирования. 

Фронтальный 

опрос. 

12 

Информационная 

модель объекта. 

Примеры 

информационных 

моделей объектов. 

 

1 

фронталь

ная 

работа,  

Информационная модель. 

Значение цели при создании 

информационной модели. Формы 

представления информационной 

модели. Описание 

информационной модели. 

Выделение существенных с точки 

зрения цели моделирования 

свойств объекта. 

Знать:  

-понятие информационной модели; 

-значение цели при создании 

информационной модели. 

Уметь:  

-формулировать определение 

информационной модели; 

-выделять существенные свойства объекта в 

зависимости от цели разработки 

информационной модели. 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



13 

Контрольное 

занятие по теме: 

«Модели объекта». 

1 

индивиду

альная 

работа 

Модель объекта. 

Информационная модель 

реального объекта. Табличная 

форма представления 

информационной модели как 

способ формализации данных об 

объекте. 

Знать: 

-понятие реального объекта или прототипа, 

модели объекта, информационной модели; 

Уметь: 

-приводить различные примеры 

материальных и нематериальных моделей 

одного реального объекта в зависимости от 

цели моделирования; 

-формулировать цель и создавать 

информационную модель в зависимости от 

цели; 

-представлять информационную модель в 

табличной форме. 

Контрольная 

работа 

14 

Компьютер как 

средство 

обработки 

информации. 

 

1 

фронталь

ная 

работа,  

Представление об аппаратном 

обеспечении компьютера с точки 

зрения этапов обработки 

информации. 

 

Знать: 

-назначение компьютера; 

-понятие аппаратного обеспечения 

компьютера, названия устройств, 

осуществляющих каждый этап обработки 

информации в компьютере; 

Уметь:  

-приводить примеры использования 

компьютера. 

Выборочный 

опрос 



15 

Информационные 

объекты Windows: 

файл и папка.  

1 

группова

я работа 

Операционная система Windows и 

ее назначение. Понятия файл и 

папка и их параметры. 

Просмотр информации о файлах. 

Способы выполнения действий с 

файлами. 

 

Уметь:  

-просматривать информацию о файлах; 

-выполнять действия с файлами. 

Знать: 

-понятие операционной системы и ее 

назначении; 

-понятия файла и папки и их параметры. 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

 

16 

Работа с 

программой 

Проводник.  

1 

фронталь

ная 

работа,  

Иерархическая структура 

хранения файлов и папок. Работа 

в программе проводник. 

 

Уметь:  

-объяснить понятие иерархической 

структуры на примерах; 

- работать в программе Проводник. 

Фронтальный 

опрос. 

17 
Действия с 

папками 
1 

группова

я работа 

Работа с файлами и папками. 

 

Уметь: 

-выполнять различные действия с папками и 

файлами. 

Самостоятель

ная работа 



18 

Работа с окнами.  1 

индивиду

альная 

работа 

Приложение и документ. 

Технология работы с 

приложением и документом. 

Работа в разных приложениях. 

Переключения между 

приложениями. Обмен данными. 

 

 

Знать: 

-понятия приложения и документа. 

-назначение обмена данных; 

-способы обмена данными; 

Уметь:  

- запускать приложения и документы. 

-выполнять действия по запуску и работе с 

приложениями; 

-уметь создавать и сохранять документы. 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

19 

Контрольное 

занятие по теме: 

“Системная среда 

Windows”. 

1 

индивиду

альная 

работа 

Технология работы в 

операционной среде Windows. 

Знать:  

-понятие операционной системы, файла, 

папки, их свойства и действия с ними; 

-объекты графического интерфейса; 

-технологию обмена данными через буфер 

обмена. 

уметь: 

- выполнять разными способами 

стандартные действия с файлами  и 

папками, с объектами графического 

интерфейса; 

Контрольная 

работа 



-работать в программе Проводник; 

-использовать буфер обмена при создании 

составных документов. 

20 

Общая 

характеристика 

прикладной среды.  

1 

фронталь

ная 

работа,  

Роль визуальной информации и 

компьютерной графики в жизни 

человека. Прикладная среда. 

Инструменты прикладной среды. 

Графический редактор растрового 

типа. Инструменты графики. 

Технология создания 

изображения. Приемы 

выполнения простейших 

действий над фрагментом 

рисунка. 

Знать: 

-назначение графических редакторов; 

-основные элементы. 

Уметь: 

- создавать и редактировать рисунки в 

графическом редакторе Paint. 

Фронтальный 

опрос. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

21 

Объекты 

векторной графики 

и их свойства.  

1 

группова

я работа 

Инструменты векторной графики. 

Простейшие приемы работы с 

объектами векторной графики. 

Технологические приемы для 

объектов векторной графики. 

Основные объекты векторной 

графики и их свойства. 

Технологические приемы 

изменения свойств векторных 

объектов. 

Знать: 

-основные различия в описании объектов 

растровой и векторной графики; 

-технологию выполнения действий над 

объектами.Уметь: 

-выполнять типовые действия над 

объектами векторного изображения: 

перемещение, изменение размера и 

пропорций, копирование, повороты и 

Фронтальный 

опрос. 



отражения. 

22 

Специфические 

действия над 

векторными 

объектами.  

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Выполнение различных действий 

над векторными объектами. 

Уметь: 

-выполнять действия при помощи 

инструментов, отличных от инструментов 

растровой графики (инструмент Выбор 

объекта. Меню Действия); 

-выполнять действия, которые не 

существуют в растровой графике 

(группировка, разгруппировка, изменение 

порядка) 

Фронтальный 

опрос. 

23 

Контрольное 

занятие по теме: 

“Операции над 

графическими 

объектами”. 

1 

индивиду

альная 

работа 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических 

редакторов. Создание 

изображений с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

Создание изображений с 

помощью инструментов 

векторного графического. 

Знать: 

- возможности графического редактора Paint 

и назначение его управляющих элементов; 

-основные технологические операции над 

графическими объектами растровой и 

векторной графики. 

Уметь: 

-создавать и редактировать графический 

Контрольная 

работа 



 объект; 

-выбирать наиболее подходящие среды для 

работы с компьютерной графикой. 

24 

Классификация 

графики по 

различным 

основаниям. 

1 

группова

я работа 

Компьютерная графика. 

Классификация компьютерной 

графики по разным основаниям. 

Место и роль компьютерной 

графики при создании 

разнообразных документов. 

Знать: 

-понятия компьютерной графика, 

программируемая графика; 

-роль компьютерной графики при создании 

документов. 

Фронтальный 

опрос. 

25 

Понятие 

алгоритма. 

Свойства 

алгоритмов 

1 

фронталь

ная 

работа,  

Понятие “алгоритм”. Необ 

ходимость алгоритмов в 

различных сферах деятель- ности 

человека. Линейный алгоритм. 

Стадии создания алгоритма 

Объекта-испол-нителя и 

программы. Свой-ства алгоритма: 

дискрет-ность, детерминирован-

ность, конечность, массо-вость, 

результативность 

Знать:  

-понятия алгоритм, алгоритмизация, 

линейный алгоритм; 

-стадии создания алгоритмов. 

-свойства алгоритма; 

-основные стадии разработки алгоритма; 

Уметь: 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



-обнаруживать наличие основных свойств в 

конкретных алгоритмах. 

26 

Представление 

алгоритма в виде 

блок-схемы.  

1 

группова

я работа 

Среда программирования. 

Интерфейс среды 

программирования ЛогоМиры 

3.0. Объекты среды 

программирования. Правила 

записи команд. Информационные 

модели объектов среды 

ЛогоМиры. Правила вычисления 

на компьютере. Правила вывода 

текста.   

Блок-схема. Элементы блок-

схемы. Исходные данные и 

выходные данные. Технология 

тестирования алгоритма. 

 

Знать:  

-объекты среды программирования; 

-правила записи команд, вычисления на 

компьютере, вывода текста. 

-элементы блок-схем; 

-понятия исходных и выходных данных; 

Уметь:  

-составлять алгоритмы и представлять их в 

виде блок-схем; 

-рисовать блок-схему алгоритма по 

заданной последовательности команд. 

Индивидуаль

ный опрос 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



 

27 

Понятие 

программы.  
1 

 Объект-исполнитель. Программа. 

Правила оформления и вызова 

программы. Задачи на 

составление программ с 

линейным алгоритмом. 

Знать:  

-понятия программа, исполнитель, 

программирование, процедура; 

-правила оформления и вызова программы. 

 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

28 
Контрольное 

занятие по теме: 

«Алгоритм и 

программа» 

1 

индивиду

альная 

работа 

Алгоритм и программа. 

 

Уметь:  

- выполнять задания на применение 

изученных понятий; 

Контрольная 

работа 

29 

Циклический 

алгоритм и 

программа.  

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Циклический алгоритм. Типы 

циклических алгоритмов. 

Программы с включением цикла. 

Знать: 

-понятия цикла, вложенного цикла,  его 

структуры и блок-схем; 

-команды ЛОГО для программирования 

цикла.; 

Уметь: 

-программировать циклические алгоритмы в 

среде ЛогоМиры. 

Фронтальный 

опрос 

 



30 

Разветвляющийся 

алгоритм и 

программа.  

2 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Разветвляющийся алгоритм. 

Определение условия выбора 

действий. Полная и неполная 

формы алгоритма выбора. Блок-

схемы для разветвляющихся 

алгоритмов. Составление условие 

в среде программирования. 

Исследование логических 

выражений. Основы логики и 

логические постоянные. 

Программирование алгоритма 

выбора. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Знать: 

-понятия разветвляющегося алгоритма  их 

формы, блок-схемы; 

-команды Лого для программирования 

алгоритма разветвления; 

Уметь: 

-составлять условия в среде 

программирования; 

-программировать разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

31 

Представление о 

процедуре и 

программном 

модуле.  

1 

группова

я работа 

Анализ структуры сложного 

объекта или процесса. 

Вспомогательный алгоритм. 

Процедура в среде 

программирования. Программный 

модуль и способ его составления. 

Правила сохранения состояния 

объекта при разработке 

процедуры. 

Знать: 

-понятия вспомогательного алгоритма, 

процедуры, программного модуля; 

Уметь: 

-разрабатывать программный модуль из 

процедур в среде ЛогоМиры; 

 

 



32 

Контрольное 

занятие по теме: 

«Процедурное 

программирование

» 

1 

Идивидуа

льная 

работа 

Программирование в среде 

ЛОГО: инструментарий среды. 

Программы для реализации 

типовых конструкций алгоритмов 

(последовательного, 

циклического). Понятия 

процедуры и модуля. Процедура с 

параметрами. Функции. 

Инструменты логики при 

разработке программ. 

Моделирование системы. 

Знать: 

-команды организации цикла; 

Уметь: 

-разрабатывать программы на основе 

типовых конструкций алгоритма; 

-создавать графические объекты как 

результат выполнения циклического 

алгоритма. 

Контрольная 

работа 

33 Два подхода к 

созданию 

программ: 

процедурный и 

объектный.  

1 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Подходы к созданию программы: 

процедурный, объектный. 

Процесс в среде 

программирования, способы его 

управления и завершения. 

Уметь: 

-объяснить отличия процедурного и 

объектного подходов при 

программировании на примерах из 

окружающей жизни. 

Фронтальный 

опрос 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



34, 

35 

Классификация 

программного 

обеспечения 

2 

фронталь

ная 

работа, 

группова

я работа 

Классификация и характеристика 

программного обеспечения: 

системное, прикладное, 

инструментарий 

программирования. Роль 

программного обеспечения в 

организации работы компьютера. 

Знать: 

-понятия программы и программного 

обеспечения; 

-назначение системного программного 

обеспечения; 

- назначение прикладного программного 

обеспечения; 

- назначение инструментария 

программирования; 

Уметь: 

-классифицировать программы. 

Фронтальный 

опрос 

 

 


