


  

Пояснительная записка 
 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» 
в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится 
изучение в 5- 7 классах предмета «Информатика и ИКТ».1 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов составлена на 
основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и 
ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сбор-
нике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2009 

. 
Цели программы: 
· формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и ме-

тодов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различ-
ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять инди-
видуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты; 

·  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной ин-
форматики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

·  воспитание ответственного и избирательного отношения к информа-
ции; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

 
Задачи программы: 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения ин-
форматики и ИКТ  
в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

· показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 
жизни и в окружающем мире; 

· организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овла-
дение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опы-
та принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 
них алгоритмов;  

· организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирова-
ние умений использования средств информационных и коммуникационных тех-
нологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-
формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

                                                
1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не предусматри-
вает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Но за счет компонента образовательного 
учреждения можно изучать этот  предмет, как в начальных, так и в 5-7 классах. Это позволит 
реализовать непрерывный курс информатики. 



  

овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 
формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление исполь-
зовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

· создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и од-
нозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения высту-
пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
средств ИКТ; 
в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

· включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование 
у учащихся  основных общеучебных умений информационно-логического ха-
рактера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и 
сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установле-
ние причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассужде-
ний и т.д.; 

· создать условия для овладения основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного 
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-
ского и поискового характера; 

· показать роль средств информационных и коммуникационных технологий 
в информационной деятельности человека; 

· расширить спектр умений использования средств информационных и ком-
муникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответст-
вующих редакторов);  создать условия для овладения способами и методами ос-
воения новых инструментальных средств,  формирования умений и навыков са-
мостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания 
в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

· организовать деятельность, направленную на овладение первичными на-
выками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

· создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и од-
нозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения высту-
пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
средств ИКТ; 
в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 



  

·  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  
школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

· сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной дея-
тельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; пла-
нирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последова-
тельности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при по-
мощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение ре-
зультата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание уча-
щимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

· сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделиро-
вания как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать 
объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-
туры 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 зави-
симости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели мо-
делирования; 

·  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информаци-
онного 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; самостоятель-
ное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-
искового характера; 

·  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использо-
вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  овладения 
способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

· 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 алгорит-
мов;  

· сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодейст-
вия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения ра-
боты в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 
своей работы с помощью средств ИКТ. 



  

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изуче-
ние тем программы, в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными 
днями, и другими особенностями функционированием образовательного учреж-
дения. 

Сроки реализации данной программы 3 года.  
 
Для реализации программы используется УМК: 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 
Информатика и ИКТ: 
Учебники для 5, 6, 7 клас-
сов – 2-е изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабо-
ратория знаний 

2008 

Информатика и ИКТ: Ра-
бочая тетрадь для 5, 6, 7  
классов - 2-е изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. Лабо-
ратория знаний 

2010 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, по 1 часу в неделю 
(34 часов в год) в 5-7 классах  

Кроме того, программа содержит перечень практических работ: 
5 класс 
ü практических работ – 15; 
ü проверочных работ – 3;  
ü контрольной работы – 1; 
ü творческой работы – 1. 

6 класс 
ü практических работ – 21; 
ü контрольных работ – 4; 
ü творческой работы – 1. 

7 класс 
ü практических работ – 12; 
ü контрольных работ – 4; 
ü творческой работы – 1. 

 
Основной формой организации учебного процесса по программе является 

урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на ко-
нец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Рабо-
та учеников за компьютером в 5-7 классах 10-15 минут. В ходе обучения обу-
чающимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 
тестирования).  

Преобладающими формами текущего контроля являются: тесты, устный 
опрос, самостоятельные и практические работы. Основной формой контроля яв-
ляется контрольная работа или тест. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 
соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и личной гигиены. 

 
 



  

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
5 класс  

Учащиеся должны: 
· понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «инфор-

мация», «информационный объект»; 
· различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 
· приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обра-

ботки информации в деятельности человека, в живой природе, общест-
ве, технике; 

· приводить примеры информационных носителей; 
· иметь представление о способах кодирования информации; 
· уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 
· определять устройства компьютера, моделирующие основные компо-

ненты информационных функций человека; 
· различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
· запускать программы из меню Пуск; 
· уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалого-

вые окна; 
· вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
· уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;  
· уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 
· уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 
· знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, со-

блюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 
ИКТ. 

6 класс 
Учащиеся должны: 
· определять, информативно или нет некоторое сообщение, если извест-

ны способности конкретного субъекта к его восприятию; 
· понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
· приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 
· различать необходимые и достаточные условия; 
· иметь представление о позиционных и непозиционных системах счис-

ления; 
· уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счис-

ления и обратно; 
· иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 



  

· иметь представления об исполнителях и системах команд исполните-
лей; 

· уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компью-
тера; 

· определять назначение файла по его расширению; 
· выполнять основные операции с файлами; 
· уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц;  
· уметь применять инструменты простейших графических редакторов 

для создания и редактирования рисунков; 
· создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 
· иметь представление об этических нормах работы с информационны-

ми объектами.  
7 класс 

Учащиеся должны: 
· для объектов окружающей действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, состояния;  
· называть отношения, связывающие данный объект с другими объек-

тами; 
· осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 
классификации; 

· понимать смысл терминов «система», «системный подход», «систем-
ный эффект»; 

· приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 
систем; 

· понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
· иметь представление о назначении и области применения моделей; 
· различать натурные и информационные модели, приводить их при-

меры; 
· приводить примеры образных, знаковых и смешанных информацион-

ных моделей; 
· уметь «читать» (получать информацию) информационные модели 

разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 
· знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревь-

ев; 
· знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы 

в зависимости от цели её создания; 
· осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 
· приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



  

· давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 
решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы 
работы; 

· осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
· выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
· выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
· уметь применять текстовый процессор для создания словесных опи-

саний, списков, табличных моделей, схем и графов; 
· уметь применять инструменты простейших графических редакторов 

для создания и редактирования образных информационных моделей; 
· выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в 

среде электронных таблиц; 
· создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярус-

ные, областные и другие диаграммы, строить графики функций; 
· для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные пре-

зентации, содержащие образные, знаковые и смешанные информаци-
онные модели рассматриваемого объекта. 

Учебно-тематический план 

 

Вариант 1 (1 ч в неделю, 34 ч в год) 
Количество часов № Название темы 

общее теория практика 
5 класс 

1 Компьютер для начинающих  8 4 4 
2 Информация вокруг нас  14 7 7 
3 Информационные технологии  10 4 6 
 Резерв 2 1 1 
 Итого: 34 16 18 

6 класс 
1 Компьютер и информация  12 6 6 
2 Человек и информация 12 6 6 
3 Алгоритмы и исполнители  8 3 5 
 Резерв 2 1 1 
 Итого: 34 16 18 

7 класс 
1 Объекты и системы  6 3 3 
2 Информационное моделирование 20 10 10 
3 Алгоритмика 7 3 4 
 Резерв 1 0 1 
 Итого: 34 16 18 
 Всего: 102 48 54 

 
 
 



  

Календарно-тематический план 
5 класс 

 
Дата № 

уро
ка 

Тема урока Пример-
ное  
д/з 

по плану фактиче-
ская 

1 Информация – Компьютер – Информатика. Техника 
безопасности и организация рабочего места. Клавиатур-
ный тренажёр в режиме ввода слов 

§1.1,§2.2   

2 Как устроен компьютер Клавиатурный тренажер в ре-
жиме ввода слов 

§2.1, §2.2   

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 
Группы клавиш Инструктаж  по ТБ. Практическая 
работа №1 «Знакомство с клавиатурой» 

§2.3   

4 Основная позиция пальцев на клавиатуре 
Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-8) 

§2.3    

5 Программы и файлы Клавиатурный тренажер в режиме 
игры 

§2.4   

6 Рабочий стол. Управление мышью 
Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №2. «Ос-
воение мыши» 

§2.5, §2.6   

7 Главное меню. Запуск программ. Основные элементы 
окна программы Инструктаж  по ТБ. Практическая 
работа №3.«Запуск программ» 

§2.7   

8 Управление компьютером с помощью меню Провероч-
ная работа Инструктаж  по ТБ. Практическая работа 
№4. «Управление компьютером с помощью меню» 

§2.8   

9 Действия с информацией. Хранение информации Логи-
ческая игра (тренировка памяти). 

§1.2, 1.3   

10 Носители информации Клавиатурный тренажер в режи-
ме ввода слов 

§1.4   

11 Передача информации Клавиатурный тренажер в режи-
ме ввода предложений 

§1.5   

12 Кодирование информации Кратковременная кон-
трольная работа №1. «Устройство ПК» 

§1.6   

13 Формы представления информации. Метод координат §1.7   
14 Текст как форма представления информации Логиче-

ская игра 
§1.9   

15 Табличная форма представления информации Игра 
«Морской бой» 

§1.10   

16 Наглядные формы представления информации Кратко-
временная контрольная работа №2. «Действия с ин-
формацией» 
 

§1.11   

17 Обработка информации Инструктаж  по ТБ.  Практи-
че25.10ская работа №5. «Выполнение вычислений с 
помощью приложения Калькулятор» 

§1.12   

18 Обработка текстовой информации Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №6. « Ввод текста» 

§2.9(1)   



  

19 Обработка текстовой информации Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №6.  « Ввод текста» 

§2.9(2)   

20 Редактирование текста. Работа с фрагментами. Инст-
руктаж  по ТБ. Практическая работа №7. «Редакти-
рование  текста» 

§2.9(2)   

21 Редактирование текста. Поиск информации. Инструк-
таж  по ТБ. Практическая работа №7  «Редактирова-
ние текста» 

§2.9(2), 
§1.13(2) 

  

22 Изменение формы представления информации. Систе-
матизация информации 

§1.13    

23 Форматирование как изменение формы представления 
информации Инструктаж  по ТБ. Практическая рабо-
та №8 «Форматирование текста» 

§1.13(3)   

24 Инструменты графического редактора 
Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №9 «Зна-
комство с инструментами рисования графического 
редактора» 

§2.10(1)   

25 Обработка графической информации Инструктаж  по 
ТБ. Практическая работа №10 «Раскраска» 

§2.10(2)   

26 Обработка графической информации 
Кратковременная контрольная работа №3. «Обра-
ботка текстовой и графической информации» 

§2.10   

27 Обработка текстовой и графической информации Инст-
руктаж  по ТБ. Практическая работа №11. Пригласи-
тельный билет» 

§2.9, 
§2.10 

  

28 Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №12. «Соз-
дание комбинированных документов» 
 

§2.9, 
§2.10 

  

29 Преобразование информации по заданным правилам 
Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №13. «Вы-
полнение вычислений с помощью приложения Каль-
кулятор 

§1.14 (1)   

30 Преобразование информации путем рассуждений 
Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №14. « Ра-
бота с фрагментами рисунка» 

§1.14 (2)   

31 Разработка плана действий и его запись 
Логическая игра «Переправа» («Чёрный ящик») 

§1.14 (3)   

32 Контрольная работа №4. «Информация вокруг нас. 
Компьютер для начинающих» 

   

33 Обработка графической информации Инструктаж  по 
ТБ. Практическая работа №15. «Блок спецэффектов 
графического редактора » 

§2.11   

34 Создание движущих изображений. Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №15. «Анимация » 

   

 
 
 
 
 
 
 



  

6 класс 
 

Дата №
ур
ок
а 

Тема урока При-
мерное 

д/з по  
плану 

факти-
ческая 

1 Компьютер – универсальная машина для работы с информаци-
ей. Техника безопасности и организация рабочего места. Кла-
виатурный тренажёр в режиме ввода слов 

ТБ, 
§1.1.  

  

2 Файлы и папки Инструктаж  по ТБ. Практическая работа 
№1.  «Работаем с файлами и папками» 

§1.2   

3 Информация в памяти компьютера. Системы счисления Инст-
руктаж  по ТБ. Практическая работа №2. «Знакомимся с 
текстовым процессором  Word» (задание1) 

§1.3. 
(введе-
ние) 

  

4 Двоичное кодирование числовой информации (Двоичная сис-
тема счисления) Инструктаж  по ТБ. Практическая работа 
№2. «Знакомимся с текстовым процессором  Word» (зада-
ние 2) 

§1.3. (1)   

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. Ра-
бота с приложением Калькулятор 

§1.3. (1)   

6 Тексты в памяти компьютера Инструктаж  по ТБ. Практиче-
ская работа №3. «Редактируем и форматируем текст. Соз-
даём надписи» (задание 1) 

§1.3. (2)   

7 Кодирование текстовой информации Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №3. «Редактируем и форматируем 
текст. Создаём надписи» (задание 2) 

§1.3. (2)   

8 Создание документов в текстовом процессоре Word  Практи-
ческая контрольная работа №1 «Работа в текстовом про-
цессоре Word» 

   

9 Растровое кодирование графической информации §1.3. (3)   
10 Векторное кодирование графической информации Инструк-

таж  по ТБ. Практическая работа №4. «Нумерованные спи-
ски» 

§1.3. (3)   

11 Единицы измерения информации Инструктаж  по ТБ. Прак-
тическая работа №5. «Маркированные списки» 

§1.4.,    

12 Информация и знания Инструктаж  по ТБ. Практическая 
работа №6. «Создаём таблицы» (задание 1,2) 

§2.1.,    

13 Чувственное познание окружающего мира Инструктаж  по 
ТБ. Практическая работа №7. «Создаём таблицы» (зада-
ние3-4) 

§2.2.,    

14 Понятие как форма мышления Инструктаж  по ТБ. Практи-
ческая работа №8. «Размещаем текст и графику в таблице» 

§2.3. 
(введе-
ние) 

  

15 Как образуются понятия Инструктаж  по ТБ. Практическая 
работа №9. «Строим диаграммы» (задания1-2) 

§2.3. 
(1),  

  

16 Структурирование и визуализация информации     
17 Содержание и объем понятия Инструктаж  по ТБ. Практиче-

ская работа №10. «Строим диаграммы» (задание 3) 
§2.3. (2)    

18 Отношения тождества, пересечения и подчинения Инструк-
таж  по ТБ. Практическая работа №11. «Строим диаграм-
мы» (задание 4-5) 

§2.3. (3)   



  

19 Отношения соподчинения, противоречия и противоположно-
сти Инструктаж  по ТБ. Практическая работа №12. «Изу-
чаем графический редактор Paint» (задания 1-2) 

§2.3. (3)   

20 Определение понятия Инструктаж  по ТБ. Практическая 
работа №13. «Изучаем графический редактор Paint» (зада-
ния 3-6) 

§2.3. (4)   

21 Классификация Инструктаж  по ТБ. Практическая работа 
№14. «Изучаем графический редактор Paint» (задания 7-8) 

§2.3. (5)   

22 Суждение как форма мышления Инструктаж  по ТБ. Прак-
тическая работа №15. «Планируем работу в графическом 
редакторе» (задания 1-2) 

§2.4.   

23 Умозаключение как форма мышления Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №16. «Планируем работу в графиче-
ском редакторе» (задания 3-4) 

§2.5.   

24 Что такое алгоритм Кратковременная контрольная работа 
№ 2. «Компьютер и информация» 

§3.1.   

25 Исполнители вокруг нас Логическая игра. Инструктаж  по ТБ. 
Практическая работа №17. «Рисуем в редакторе Word» 

§3.2, 
3.3. 

  

26 Формы записи алгоритмов Кратковременная контрольная 
работа № 3. «Создание графических объектов» 

§3.1., 
3.2, 3.3. 

  

27 Линейные алгоритмы Инструктаж  по ТБ. Практическая ра-
бота №18. «Рисунок на свободную тему» 

§3.4. (1)   

28 Линейные алгоритмы Инструктаж  по ТБ. Практическая ра-
бота №18. «Рисунок на свободную тему» 

§3.4. (1)   

29 Алгоритмы с ветвлениями Инструктаж  по ТБ. Практиче-
ская работа №19. «PowerPoint. «Часы» 

§3.4. (2)   

30 Алгоритмы с ветвлениями Инструктаж  по ТБ. Практиче-
ская работа №19. «PowerPoint. «Часы» 

§3.4. (2)   

31 Циклические алгоритмы Инструктаж  по ТБ.  Практическая 
работа №20. «PowerPoint. «Времена года» 

§3.4. (3)   

32 Систематизация информации Инструктаж  по ТБ. Практиче-
ская работа №21. «PowerPoint. «Скакалочка» 

§1.2.   

33 Кратковременная контрольная работа №4. «Алгоритмы и 
исполнители» 

   

34 Обобщающий урок    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 класс 
 

Дата №
ур
ок
а 

Тема урока При-
мерное 

д/з 
по плану факти-

ческая 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты 
и их имена. Признаки объектов. Инструктаж по ТБ. Практи-
ческая работа №1. «Работа с основными объектами ОС» 

Введе-
ние, 
§1.1,§1
.2 

  

2 Отношения объектов. Разновидности  объектов и их классифи-
кация. Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2. «Рабо-
та с объектами файловой системы» 

§1.3, 
§1.4 

  

3 Состав объектов. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№3. « Создание текстовых объектов». Задания 1-3 

§1.5   

4 Системы объектов. Инструктаж по ТБ. Практическая рабо-
та №3. « Создание текстовых объектов». Задания 4-6 

§1.6   

5 Система и окружающая среда. Инструктаж по ТБ. Практиче-
ская работа №3. « Создание текстовых объектов». Задания 
7-9 

§1.7   

6 Модели объектов и их назначение. Инструктаж по ТБ. Прак-
тическая работа №4. «Создание словесных моделей». Зада-
ния 1-3 

§2.1   

7 Персональный компьютер как система. 
Кратковременная контрольная работа №1. «Объект, мно-
жество объектов» 

§1.8   

8 Информационные модели. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №4 «Создание словесных моделей». Задания 4-6 

§2.2   

9 Словесные информационные модели. Научные и художествен-
ные описания. Инструктаж по ТБ. Практическая работа №4. 
«Создание словесных моделей». Задание 6-7 

§2.3   

10 Работа со словесными информационными моделями. Инст-
руктаж по ТБ. Практическая работа №4. «Создание сло-
весных моделей». Задания 8-9 

§2.3   

11 Создание и оформление словесных информационных моделей. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5. «Графиче-
ские модели» 

§2.3   

12 Многоуровневые списки. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №6. «Многоуровневые списки» 

§2.3   

13 Математические модели. 
Кратковременная контрольная работа №2. «Информаци-
онное моделирование» 

§2.4   

14 Табличные информационные модели. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №7. «Создание 
табличных моделей». Задания 1-2 

§2.5(1)   

15 Простые таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№7. «Создание табличных моделей».  Задания 3-4 

§2.5(2)   

16 Сложные таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№7. «Создание табличных моделей». Задания 5-6 

§2.5(3)   

17 Табличное решение логических задач. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №7. «Создание табличных моделей». 
Задание 7 

§2.6   



  

18 Вычислительные таблицы. Инструктаж по ТБ. Практиче-
ская работа №8. «Создание вычислительных таблиц в 
Word» 

§2.7   

19 Электронные таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №9. «Знакомство с электронными таблицами в 
Excel». Задания 1-3 

§2.8   

20 Электронные таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №9. «Знакомство с электронными таблицами в 
Excel».  Задания 4-6 

§2.8   

21 Графики и диаграммы. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №10. «Создание графиков и диаграмм».  Задания 5-7 

§2.9 
(1,2) 

  

22 Графики и диаграммы. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №10. «Создание графиков и диаграмм». Задания 1-3 

§2.9 
(3) 

  

23 Графики и диаграммы. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа №10. «Создание графиков и диаграмм». Задание 4 

§2.9 
(4) 

  

24 Многообразие схем. Инструктаж по ТБ. Практическая ра-
бота №11. «Схемы, графы и деревья». Задания 1-2 

§2.10 
(1) 

  

25 Информационные модели на графах. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №11. «Схемы, графы и деревья». За-
дания 3-5 

§2.10 
(2) 

  

26 Деревья. Инструктаж по ТБ. Практическая работа №11. 
«Схемы, графы и деревья». Задания 6-7 

§2.10 
(2,3) 

  

27 Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 
Кратковременная контрольная работа №3. «Информаци-
онное моделирование» 
 

§3.1, 
§3.2(1, 
2) 

  

28 Исполнитель Чертежник. 
Использование вспомогательных алгоритмов.  
Работа в среде Алгоритмика 

§3.2(3)   

29 Исполнитель Чертежник. 
Цикл повторить n раз.  
Работа в среде Алгоритмика 

§3.2(4)   

30 Исполнитель Робот. 
Управление Роботом.  
Работа в среде Алгоритмика 

§3.3(1)   

31 Исполнитель Робот. 
Цикл «пока».  
Работа в среде Алгоритмика 

§3.3(2, 
4) 

  

32 Исполнитель Робот. 
Ветвление.  
Работа в среде Алгоритмика 

§3.3 
(5) 

  

33 Контрольная работа №4. «Алгоритмика»    
34 Итоговый проект. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№12 
   

 
 
 
 
 
 
 



  

Содержание учебного курса 
5 класс 

1. Компьютер для начинающих 
Информация и информатика.  
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Ос-
новная позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью 
мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью 
меню.  

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы». 
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 
Клавиатурный тренажер. 
2. Информация вокруг нас  
Действия с информацией.  
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Ко-

дирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Ме-
тод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма 
представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 
Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение 
формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 
правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 
действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 
Координатный тренажер. 
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  
3. Информационные технологии  
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый про-

цессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. 
Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание 
движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 
Практическая работа №6 «Вводим текст». 
Практическая работа №7 «Редактируем текст». 
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 
Практическая работа №9 «Форматируем текст». 



  

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графи-
ческого редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 
Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 
 
 
6 класс 
1. Компьютер и информация 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники2.. Файлы и папки.  
Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Дво-

ичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в 
двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятич-
ную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. Исто-
рия счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 
Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 
Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 
Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 
Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем 
надписи». 
Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 
Практическая работа №5 «Маркированные списки». 
2. Человек и информация 
Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира.  
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождест-
во, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противо-
речие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. 
Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 
Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 
Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 
Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 
Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 
Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 
3. Элементы алгоритмизации 

                                                
2 Курсивом отмечен дополнительный материал. 



  

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  
Исполнители вокруг нас. 
Формы записи алгоритмов. 
Графические исполнители в среде программирования Qbasic. Исполнитель 

DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алго-

ритмы с повторениями. 
Ханойская башня. 
Компьютерный практикум. 
Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 
Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 
Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 
Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 
Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 
Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 
Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования 
Qbasic». 
Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW». 
Практическая работа №20 «Исполнитель LINE». 
Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE». 
7 класс 
1. Объекты и их имена 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновид-

ности объектов и их классификация. Состав объектов.  
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компью-

тер как система. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Win-
dows». 
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 
Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 
2. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение.  
Информационные модели.  
Словесные информационные модели.  
Многоуровневые списки.  
Математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических 
задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 
Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 



  

 
Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 
Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 
Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 
Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 
Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 
Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 
Практическая работа №11 «Графические модели». 
Практическая работа №12 «Итоговая работа». 
3. Алгоритмика 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспо-

могательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  
Компьютерный практикум 
Работа в среде Алгоритмика. 
 
Формы и средства контроля 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (те-

мы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе дос-
таточно продолжительного периода работы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  
Практические контрольные работы для учащихся 6–7 классов представлены 

в трех уровнях сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы 
они выбирали вариант, адекватный их возможностям 

Тексты практических работ представлены в учебниках 5-7 классов Босо-
вой Л.Л.    

Тематические и итоговые контрольные работы: 
№ Тематика Вид Форма 

5 класс 
1 Устройство ПК  Тематический кон-

троль 
Интерактивное тестирование / 
тестирование по опросному листу 

2 Действия с информацией  Тематический кон-
троль 

Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу 

3 Обработка текстовой и гра-
фической информации  

Тематический кон-
троль 

Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу 

4 Информация вокруг нас. 
Компьютер для начинающих  

Итоговый контроль Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу 

5 Планирование последова-
тельности действий. Создание 
анимации 

Итоговый мини-
проект 

Творческая работа 

6 класс 
1 Работа в текстовом процессо-

ре Word 
Тематический кон-
троль 

Разноуровневая практическая 
контрольная работа 

2 Компьютер и информация Тематический кон-
троль 

Контрольная работа на опросном 
листе 



  

3 Создание графических объек-
тов 

Тематический кон-
троль 

Разноуровневая практическая 
контрольная работа 

4 Алгоритмы и исполнители Тематический кон-
троль 

Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу 

5 Рисунок, текстовый документ, 
слайд-шоу, презентация 

Итоговый мини-
проект 

Творческая работа 

7 класс 
1 Объекты и системы Тематический кон-

троль 
Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу  

2 Информационное моделиро-
вание 

Тематический кон-
троль 

Интерактивное тестирование/ тес-
тирование по опросному листу 

3 Информационное моделиро-
вание 

Тематический кон-
троль 

Контрольная работа на опросном 
листе 

4 Алгоритмика Тематический кон-
троль 

Контрольная работа на опросном 
листе 

5 Презентация Итоговый мини-
проект 

Творческая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 класс 
Тематический контроль по теме «Устройство ПК» 
Тест 1. Вариант – 1. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
7 - 9 баллов — удовлетворительно; 
10 - 11 баллов — хорошо; 
12 - 13 баллов — отлично. 
Всего 8 тестов по 2 варианта. 

Вариант 1. 
1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки ин-
формации. 

c Внешняя память; 
c Оперативная память; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Клавиатура. 

2.Отметьте устройства, предназначеные для ввода информации в компью-
тер. 

c Принтер; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Сканер; 
c Графопостроитель; 
c Джойстик; 
c Клавиатура; 
c Мышь; 
c Микрофон; 
c Акустические колонки; 
c Дискета. 

3. Отметьте специальные клавиши. 
c {End}; 
c {Пробел}; 
c {Shift}; 
c {Home}; 
c {Esc}; 
c {PageUp}; 
c {}; 
c {Enter}; 
c {®}. 

4. Отметьте элементы рабочего стола. 
c Кнопка Пуск; 
c Кнопка Закрыть; 
c Кнопка Свернуть; 
c Панель задач; 



  

c Корзина; 
c Строка заголовка; 
c Строка меню; 
c Значок Мой компьютер. 

Тест 1. Вариант – 2. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
7 - 9 баллов — удовлетворительно; 
10 - 11 баллов — хорошо; 
12 - 13 баллов — отлично. 
Всего 8 тестов по 2 варианта. 

Вариант 2. 
1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выклю-
чения компьютера. 

c Внешняя память; 
c Оперативная память; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Клавиатура. 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода  информации. 
c Принтер; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Сканер; 
c Графопостроитель; 
c Джойстик; 
c Клавиатура; 
c Мышь; 
c Микрофон; 
c Акустические колонки; 
c Дискета. 

3. Отметьте клавиши управления курсором. 
c {End}; 
c {Пробел}; 
c {Shift}; 
c {Home}; 
c {Esc}; 
c {PageUp}; 
c {}; 
c {Enter}; 
c {®}. 

4. Отметьте элементы окна программы. 
c Кнопка Пуск (меню К); 
c Кнопка Закрыть; 
c Кнопка Свернуть; 



  

c Панель задач; 
c Корзина; 
c Строка заголовка; 
c Строка меню; 
c Значок Мой компьютер. 

Тематический контроль по теме «Действия с информацией» 
Тест 2. Вариант 1. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
7 - 9 баллов — удовлетворительно; 
10 - 11 баллов — хорошо; 
12 - 13 баллов — отлично. 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 
c Разговор по телефону; 
c Посадка дерева; 
c Кассета любимой музыкальной группы; 
c Письмо приятелю; 
c Выполнение контрольной работы; 
c Разгадывание кроссворда; 
c Просмотр телепередачи; 
c Учебник математики. 

2. Отметьте современные информационные носители. 
c Телевидение; 
c Бумага; 
c Интернет; 
c Телефон; 
c Дискета; 
c Лазерный диск; 
c Телеграф; 
c Видеокассета 

3. Отметьте, информация какого вида может быть использована в музы-
кальной поздравительной открытке. 

c Текстовая; 
c Графическая; 
c Числовая; 
c Звуковая. 

4. Наиболее удобной формой для представления большого количества од-
нотипной информации является  

c Текст; 
c Таблица; 
c Схема; 
c Рисунок. 

Тест 2. Вариант 2. 



  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
7 - 9 баллов — удовлетворительно; 
10 - 11 баллов — хорошо; 
12 - 13 баллов — отлично. 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 
c Работа на компьютере с клавиатурным тренажером; 
c Установка телефона; 
c Прослушивание музыкальной кассеты; 
c Чтение книги; 
c Видеокассета; 
c Заучивание правила; 
c Толковый словарь; 
c Выполнение домашнего задания по истории. 

2. Отметьте современные информационные каналы. 
c Телевидение; 
c Бумага; 
c Интернет; 
c Телефон; 
c Дискета; 
c Лазерный диск; 
c Телеграф; 
c Видеокассета. 

3. Отметьте, информация какого вида может быть использована в школьном 
учебнике. 

c Текстовая; 
c Графическая; 
c Числовая; 
c Звуковая. 

4. Наиболее удобной формой для наглядного представления числовых дан-
ных является  

c Текст; 
c Диаграмма; 
c Схема; 
c Рисунок. 

 
Тематический контроль по теме «Обработка текстовой и графической ин-
формации» 

Тест 3. Вариант – 1. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
8 - 11 баллов — удовлетворительно; 
12 - 14 баллов — хорошо; 



  

15 - 16 баллов — отлично. 
1. Отметьте элементы окна текстового редактора. 

c Название приложения; 
c Строка меню; 
c Кнопка закрыть; 
c Кнопка свернуть; 
c Панель инструментов; 
c Палитра; 
c Панель Стандартная; 
c Панель Форматирование; 
c Рабочая область; 
c Полосы прокрутки. 

2. Отметьте операции при редактировании документов. 
c Вставка; 
c Удаление; 
c Замена; 
c Изменение шрифта; 
c Изменение начертания; 
c Изменение цвета; 
c Поиск и замена; 
c Выравнивание. 

3. Отметьте инструменты графического редактора. 
c Распылитель; 
c Прямоугольник; 
c Ножницы; 
c Карандаш. 

4. Отметьте верное. 
При упорядочивании информации в хронологической последовательности 
происходит … 

c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-
формации; 

c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-
меняющая её содержания. 

Тест 3. Вариант 2. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 
8 - 11 баллов — удовлетворительно; 
12 - 14 баллов — хорошо; 
15 - 16 баллов — отлично. 

1. Отметьте элементы окна приложения Paint (ColorPaint). 
c Название приложения; 
c Строка меню; 
c Кнопка закрыть; 



  

c Кнопка свернуть; 
c Панель инструментов; 
c Палитра; 
c Панель Стандартная; 
c Панель Форматирование; 
c Рабочая область; 
c Полосы прокрутки. 

2. Отметьте операции при форматировании документов. 
c Вставка; 
c Удаление; 
c Замена; 
c Изменение шрифта; 
c Изменение начертания; 
c Изменение цвета; 
c Поиск и замена; 
c Выравнивание. 

3. Отметьте инструменты графического редактора. 
c Ластик; 
c Треугольник; 
c Кисть; 
c Заливка. 

4. Отметьте верное. 
При форматировании текстового документа  происходит … 

c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-
меняющая её содержания; 

c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-
формации. 

 
Итоговый контроль по теме «Информация вокруг нас.  Компьютер для на-
чинающих» 

Тест 4. Вариант 1. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 12-18 баллов — удовлетворительно; 19 - 20 
баллов — хорошо; 23 и более баллов — отлично. 

 
1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

c Работа на компьютере с клавиатурным тренажером; 
c Установка телефона; 
c Прослушивание музыкальной кассеты; 
c Чтение книги; 
c Видеокассета; 
c Заучивание правила; 



  

c Толковый словарь; 
c Выполнение домашнего задания по истории. 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода  информации. 
c Принтер; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Сканер; 
c Графопостроитель; 
c Джойстик; 
c Клавиатура; 
c Мышь; 
c Микрофон; 
c Акустические колонки; 
c Дискета. 

3. Запишите несколько современных носителей информации: 
___________________ 
_________________________________________________________________
_______ 
4. Отметьте элементы окна приложения Paint. 

c Название приложения; 
c Строка меню; 
c Кнопка закрыть; 
c Кнопка свернуть; 
c Панель инструментов; 
c Палитра; 
c Панель Стандартная; 
c Панель Форматирование; 
c Рабочая область; 
c Полосы прокрутки. 

5. Отметьте операции при форматировании документов. 
c Вставка; 
c Удаление; 
c Замена; 
c Изменение шрифта; 
c Изменение начертания; 
c Изменение цвета; 
c Поиск и замена; 
c Выравнивание. 

6. Отметьте верное. 
1) При форматировании текстового документа  происходит … 

c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-
меняющая её содержания; 

c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-
формации; 

c обработка информации не происходит. 



  

2) При разработке плана действий происходит …  
c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-

меняющая её содержания; 
c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-

формации; 
c обработка информации не происходит. 

Тест 4. Вариант 2. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  
Критерии оценки: 12-18 баллов — удовлетворительно; 19 - 20 баллов — хо-
рошо; 23 и более баллов — отлично. 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 
c Разговор по телефону; 
c Посадка дерева; 
c Кассета любимой музыкальной группы; 
c Письмо приятелю; 
c Выполнение контрольной работы; 
c Разгадывание кроссворда; 
c Просмотр телепередачи; 
c Учебник математики. 

2.Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компью-
тер. 

c Принтер; 
c Процессор; 
c Монитор; 
c Сканер; 
c Графопостроитель; 
c Джойстик; 
c Клавиатура; 
c Мышь; 
c Микрофон; 
c Акустические колонки; 
c Дискета. 

3. Запишите несколько древних носителей информации: 
_______________________ 
_________________________________________________________________
_______ 
 
4. Отметьте элементы окна приложения текстового редактора. 

c Название приложения; 
c Строка меню; 
c Кнопка закрыть; 
c Кнопка свернуть; 
c Панель инструментов; 



  

c Палитра; 
c Панель Стандартная; 
c Панель Форматирование; 
c Рабочая область; 
c Полосы прокрутки. 

5. Отметьте операции при редактировании документов. 
c Вставка; 
c Удаление; 
c Замена; 
c Изменение шрифта; 
c Изменение начертания; 
c Изменение цвета; 
c Поиск и замена; 
c Выравнивание. 

6. Отметьте верное. 
1) При упорядочивании информации в хронологической последовательно-
сти происходит … 

c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-
формации; 

c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-
меняющая её содержания; 

c обработка информации не происходит. 
2) При вычислениях по известным формулам происходит … 

c обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-
меняющая её содержания; 

c обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-
формации; 

обработка информации не происходит. 
Творческая работа учащихся 

Данная работа ориентирована на повторении изученного материала за год. 
Задание:5 класс 
Самостоятельно придумать сюжет для анимации. Дайте ему название и 

подробно опишите планируемую последовательность событий.  
Реализуйте свой проект средствами графического редактора и мультиме-

дийной презентации. Подготовьтесь представить свою работу товарищам по 
классу.  

Задание:6 класс 
Рисунок, текстовый документ, слайд-шоу, презентация. Итоговый мини-

проект. 
Задание:7класс 
Презентация. Итоговый мини-проект. 
 
6 класс 



  

Тематический контроль по теме «Работа в текстовом процессоре 
Word» 

Разноуровневая практическая контрольная работа 

Вариант 1 
1. Откройте файл Человек.doc (Мои документы \6 класс \ Заготовки). Вни-

мательно прочтите текст. 
Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Орга-

ны чувств человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи 
их в мозг. Информация, получаемая человеком с помощью глаз, называется зри-
тельной или визуальной. Информация, получаемая с помощью ушей называется 
звуковой или аудиальной. С помощью носа мы получаем обонятельную инфор-
мацию или запахи, язык предоставляет нам вкусовую информацию, кожа – ося-
зательную (тактильную). Физически здоровый человек приблизительно 80% 
всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 3 и 2 % 
приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте текст на 3 абзаца.  
На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «На-

ши органы чувств». 
2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк сле-

дующего вида: 
Орган чувств Вид информации Количество (%) 

   
   
   
   
   

3. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка1. 

Вариант 2 
1. Откройте файл Человек.doc (Мои документы \6 класс \ Заготовки). Вни-

мательно прочтите текст. 
Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Орга-

ны чувств человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи 
их в мозг. Информация, получаемая человеком с помощью глаз, называется зри-
тельной или визуальной. Информация, получаемая с помощью ушей называется 
звуковой или аудиальной. С помощью носа мы получаем обонятельную инфор-
мацию или запахи, язык предоставляет нам вкусовую информацию, кожа – ося-
зательную (тактильную). Физически здоровый человек приблизительно 80% 
всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 3 и 2 % 
приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  
На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «На-

ши органы чувств» и маркированный список «Виды информации». 



  

2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 2 столбцов и 6 строк сле-
дующего вида: 

Вид информации Количество (%) 
  
  

3. На основании таблицы из п.2 постройте круговую диаграмму: 
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вкусовая
осязательная

 
3. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка2. 

Вариант 3 
1. Откройте файл Человек.doc (Мои документы \6 класс \ Заготовки). Вни-

мательно прочтите текст. 
Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Орга-

ны чувств человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи 
их в мозг. Информация, получаемая человеком с помощью глаз, называется зри-
тельной или визуальной. Информация, получаемая с помощью ушей называется 
звуковой или аудиальной. С помощью носа мы получаем обонятельную инфор-
мацию или запахи, язык предоставляет нам вкусовую информацию, кожа – ося-
зательную (тактильную). Физически здоровый человек приблизительно 80% 
всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 3 и 2 % 
приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  
На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «На-

ши органы чувств» и маркированный список «Виды информации». 
2. На основании имеющейся информации постройте таблицу «Органы 

чувств и информация», отражающую вклад органов чувств в  обеспечение чело-
века информацией. 

3. На основании имеющейся информации постройте диаграмму «Органы 
чувств и информация», отражающую вклад органов чувств в  обеспечение чело-
века информацией. Тип диаграммы выберите самостоятельно. 

4. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка3. 
 

 Тематический контроль по теме «Компьютер и информация» 
1)Тест 1 
Вариант 1 
1. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении. 
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. С. Пушкин) 



  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Отметьте все понятия среди следующих словосочетаний: 
c Система счисления 
c В вычислительной технике применяется двоичная система счисле-

ния 
c Графический файл 
c Текстовый документ 
c Файл – это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое 

целое и обозначенная именем 
c Двоичные коды 
c Всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

3. Укажите недостающее понятие: 
1) Человек — мозг = компьютер — … 

c клавиатура 
c системный блок 
c память 
c процессор 

2) Человек — записная книжка = компьютер — … 
c оперативная память 
c жесткий диск 
c системный блок 
c память 

4. Определите вид следующего суждения: «Все дети с удовольствием иг-
рают в компьютерные игры.» 

c общеутвердительное 
c общеотрицательное 
c частноутвердительное 
c частноотрицательное 

5. Отметьте формы мышления: 
c понятие 
c восприятие 
c анализ 
c синтез 
c суждение 
c умозаключение 
c обобщение 

Вариант 2 
1. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении. 
Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. (А. С. Пушкин) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Отметьте все суждения среди следующих словосочетаний: 



  

c система счисления 
c с вычислительной технике применяется двоичная система счисле-

ния 
c графический файл 
c текстовый документ 
c файл – это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое 

целое и обозначенная именем 
c двоичные коды 
c всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

3. Укажите недостающее понятие: 
1) Художник  — холст = компьютер — … 

c сканер 
c клавиатура 
c экран 
c процессор  

2) Компьютер — память = фабрика — … 
c цех 
c контора 
c ворота для ввоза сырья 
c склад 

4. Определите вид следующего суждения: «Некоторые девочки любят иг-
рать в футбол.» 

c общеутвердительное 
c общеотрицательное 
c частноутвердительное 
c частноотрицательное 

5. Отметьте логические приемы формирования понятий: 
c понятие 
c восприятие 
c анализ 
c синтез 
c суждение 
c умозаключение 
c обобщение 

 
Тест 2 

Вариант 1 
В заданиях 1 - 3 выберите правильный ответ. 
1. Определите форму мышления: М. Ю. Лермонтов родился в 1841 году. 
а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 
2. Определите вид отношения между понятиями: Принтер – это устройство, 
предназначенное для вывода информации на бумагу. 
а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 
г) соподчинение                 д) противоположность 



  

3. Определите вид простого суждения:  Ни один современный ученый не обхо-
дится без компьютера. 
а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 
в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 
4. Задача. В одном множестве 20 элементов, в другом 25 элементов. Сколько 
элементов может быть в их   а) пересечении     б) объединении 
5. Логическая задача. Найдите закономерность и продолжите последователь-
ность чисел: 
а) 1, 3, 5, 7,                                                   б) 7, 11, 8, 12, 9,  
6. Задача. Петя купил 6 дисков, причем СД дисков в 2 раза больше, чем ДVD 
дисков. Сколько Петя купил CD и DVD дисков? 
7. Задача на смекалку. Четыре  пассажира ждали поезд 2 часа. Сколько времени 
ждал поезд каждый пассажир? 
8. Постройте правильные умозаключения: а) Названия групп – имена собствен-
ные. Имена собственные пишутся с большой буквы. Значит, … 
б) Все ученики 6 класса любят математику. Лена Павленко учится в 6 классе. 
Значит, … 
Вариант 2 
В заданиях 1 - 3 выберите правильный ответ. 
1. Определите форму мышления: Презентация – это последовательность слай-
дов, содержащих мультимедийные объекты. 
а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 
2. Определите вид отношения между понятиями: А, В, С, и Р 
А= «DVD диск»,  В= «CД диск»,    С = «книга»,      Р= «носитель информации» 
а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 
г) соподчинение                 д) противоположность 
3. Определите вид простого суждения: Все современные компьютеры оснаща-
ются операционной системой Windows XP  
а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 
в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 
4. Задача. В классе 14 детей. Каждый из них любит математику или историю. 
Половина детей любит математику, а 5 человек – оба предмета. Сколько детей 
любит только историю? 
5. Логическая задача. Найдите закономерность и продолжите последователь-
ность чисел: 
а) 1, 2, 4, 8, 16,                                          б) 3, 9 , 8, 24, 23, 69,  
6. Задача на смекалку. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 
7. В классе 12 детей, причем мальчиков в 3 раза больше, чем девочек. Сколько 
девочек и мальчиков в классе? 
8. Постройте правильные умозаключения: а) Если числитель больше знаменате-
ля, то дробь называется неправильной. У дроби 8/3 числитель больше знамена-
теля. Значит… 
б) Если ни один человек не может летать, а все птицы летают, то … 
 

Тематический контроль по теме «Создание графических объектов»  



  

Разноуровневая практическая контрольная работа 
Вариант 1 
1. Создайте в графическом редакторе Paint или средствами текстового про-

цессора Word следующий фрагмент. 

 
2. Копируя и отражая построенный фрагмент слева направо и сверху вниз 

постройте один из следующих рисунков: 

 
3. Сохраните результат работы в файле Мозаика. 
Вариант 2 
1. Создайте в графическом редакторе Paint или средствами текстового про-

цессора Word следующие рисунки: 

 
2. Сохраните результат работы в файле Мозаика. 
Вариант 3 
1. Создайте в графическом редакторе Paint один из рисунков: 



  

 
2. Сохраните результат работы в файле Мозаика.bmp. 
3. Создайте средствами текстового процессора Word другой рисунок. 
4. Сохраните результат работы в файле Мозаика.doc. 

Тематический контроль по теме «Алгоритмы и исполнители» 
Тест 3 
Вариант 1 
1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …» 

c нумерованный список 
c маркированный список 
c система команд исполнителя 
c конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая 

от исходных данных к требуемому результату 
2. Что можно считать алгоритмом? 

c Правила техники безопасности 
c Список класса 
c Кулинарный рецепт 
c Перечень обязанностей дежурного по классу 

3. Закончите предложение: «Блок-схема – форма записи алгоритма, при 
которой для обозначения различных шагов алгоритма используются …» 

c рисунки 
c списки 
c геометрические фигуры 
c формулы  

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                      ис-
пользуется в блок-схемах для обозначения …» 

c начала или конца алгоритма 
c ввода или вывода 
c принятия решения 
c выполнения действия 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                      ис-
пользуется в блок-схемах для обозначения …» 

c начала или конца алгоритма 

 

 



  

c ввода или вывода 
c принятия решения 
c выполнения действия 

6. Отметьте галочкой истинные высказывания: 
c Человек разрабатывает алгоритмы.  
c Компьютер разрабатывает алгоритмы.  
c Исполнитель разрабатывает алгоритмы.  
c Человек управляет работой других исполнителей по выполнению 

алгоритмов.  
c Компьютер управляет работой связанных с ним технических уст-

ройств по выполнению алгоритмов.  
c Исполнитель управляет работой связанных с ним технических уст-

ройств по выполнению алгоритмов.  
c Человек исполняет алгоритмы. 
c Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы).  
c Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, состав-

ленные из команд, входящих в его СКИ. 
7. Закончите предложение: «Алгоритм, в котором команды выполня-

ются в порядке их записи, то есть последовательно друг за другом, называ-
ется …» 

c линейным 
c ветвлением 
c циклическим 

Вариант 2 
1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …» 

c нумерованный список 
c конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая 

от исходных данных к требуемому результату 
c блок-схема 
c система команд исполнителя 

2. Что можно считать алгоритмом? 
c Правила организации рабочего места 
c Телефонный справочник 
c Схема метро 
c Инструкция по пользованию телефонным аппаратом 

3. Закончите предложение: «Графическое представление алгоритма для 
исполнителя называется  …» 

c рисунком 
c планом 
c геометрической фигурой 
c блок-схемой 

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                      ис-
пользуется в блок-схемах для обозначения …» 

c начала или конца алгоритма 

 



  

c ввода или вывода 
c принятия решения 
c выполнения действия 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                                 
используется в блок-схемах для обозначения …» 

c начала или конца алгоритма 
c ввода или вывода 
c принятия решения 
c выполнения действия 

6. Отметьте галочкой истинные высказывания: 
c Человек исполняет алгоритмы. 
c Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы).  
c Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, состав-

ленные из команд, входящих в его СКИ. 
c Человек управляет работой других исполнителей по выполнению 

алгоритмов.  
c Компьютер управляет работой связанных с ним технических уст-

ройств по выполнению алгоритмов.  
c Исполнитель управляет работой связанных с ним технических уст-

ройств по выполнению алгоритмов.  
c Человек разрабатывает алгоритмы.  
c Компьютер разрабатывает алгоритмы.  
c Исполнитель разрабатывает алгоритмы.  

7. Закончите предложение: «Алгоритм, в котором некоторая группа 
команд выполняются многократно, пока соблюдается некоторое заранее 
установленное условие,  называется …» 

c линейным 
c ветвлением 
c циклическим 

 
7 класс 
Тематический контроль по теме «Объекты и системы» 

Тест 1 
Вариант 1. 
1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, 
воспринимаемая человеком как единое целое, называется …» 

c понятием 
c объектом 
c предметом 
c системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 
c машина 
c береза 
c Москва 

 



  

c Байкал 
c Пушкин А.С. 
c операционная система 
c клавиатурный тренажер 
c Windows XP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 
c рабочий стол 
c окно 
c папка 
c файл 
c компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объек-
те: 

c свойства 
c размеры 
c поведение 
c состояние 
c действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 
c является элементом множества 
c входит в состав 
c является разновидностью 
c является причиной 

6. Отметьте природные системы: 
c Солнечная система 
c футбольная команда 
c растение 
c компьютер 
c автомобиль 
c математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение пер-
сонального компьютера»: 

c устройства ввода информации 
c устройства хранения информации 
c операционная система 
c прикладные программы 

Тест 1 
Вариант 2. 
Закончите  предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных 
между собой, называется …» 

c понятием 
c объектом 
c предметом 
c системой  

2. Отметьте общие имена объектов: 



  

c машина 
c береза 
c Москва 
c Байкал 
c Пушкин А.С. 
c операционная система 
c клавиатурный тренажер 
c Windows XP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 
c рабочий стол 
c окно 
c папка 
c файл 
c компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объек-
те: 

c свойства 
c поведение 
c состояние 
c возможности 
c действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint»: 
c является элементом множества 
c входит в состав 
c является разновидностью 
c является причиной 

6. Отметьте технические системы: 
c Солнечная система 
c футбольная команда 
c растение 
c компьютер 
c автомобиль 
c математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение 
персонального компьютера»: 

c устройства ввода информации 
c устройства хранения информации 
c операционная система 
c прикладные программы 

Тематический контроль по теме «Информационное моделирование» 
Тест 2 
Вариант 1. 
1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «за-
местителя»,  представителя другого объекта с определенной целью, называ-
ется …» 



  

c моделью 
c копией 
c предметом 
c оригиналом  

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-
оригиналом, содержит …» 

c меньше информации 
c столько же информации 
c больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 
c физическая карта 
c глобус 
c график зависимости расстояния от времени 
c макет здания 
c схема узора для вязания крючком 
c муляж яблока 
c манекен 
c схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 
c рисунок 
c фотография 
c словесное описание 
c формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта 
является примером … модели» 

c образной 
c знаковой 
c смешанной 
c натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером 
… модели» 

c образной 
c знаковой 
c смешанной 
c натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в 
отношении «объект – модель»: 

c компьютер – процессор 
c Новосибирск – город 
c слякоть – насморк 
c автомобиль – техническое описание автомобиля 
c город – путеводитель по городу 

Тест 2 
Вариант 2. 
1. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 



  

c внешнее сходство с объектом 
c все признаки объекта-оригинала 
c существенные признаки объекта-оригинала 
c особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите  предложение: «Можно создавать и использовать …» 
c разные модели объекта 
c единственную модель объекта 
c только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 
c физическая карта 
c глобус 
c график зависимости расстояния от времени 
c макет здания 
c схема узора для вязания крючком 
c муляж яблока 
c манекен 
c схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 
c рисунок 
c фотография 
c словесное описание 
c формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади пря-
моугольника является примером … модели» 

c образной 
c знаковой 
c смешанной 
c натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является 
примером … модели» 

c образной 
c знаковой 
c смешанной 
c натурной 

 
7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в 

отношении «объект – модель»: 
c клавиатура – микрофон 
c река – Днепр 
c болт – чертеж болта 
c мелодия – нотная запись мелодии 
c весна – лето 

Тематический контроль по теме «Информационное моделирование» 
Вариант 1 
1. Решите задачу табличным способом. 



  

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник 
Рыжов. «Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третье-
го рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», – заметил 
черноволосый. «Ты прав», – сказал Белов. Какого цвета волосы у художника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметь-
те только истинные высказывания: 

Работоспособность школьника в течение недели
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� самая высокая работоспособность в понедельник; 
� работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
� работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
� самый непродуктивный день — суббота; 
� работоспособность заметно снижается в пятницу; 
� самая высокая работоспособность в среду; 
� пик работоспособности – в пятницу; 
� всю неделю работоспособность одинаковая. 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 
Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются 
цифры 2, 8 и 5. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

Вариант 2 
1. Решите задачу табличным способом. 
Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова – посадили около школы три де-
рева: березку, тополь и клён. Причем не одна из них не посадила то дерево, от 
которого произошла ее фамилия. Узнайте, какое дерево посадила каждая из де-
вочек, если известно, что Клёнова посадила не березку. 
 
 
 
 
 
2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметь-
те только ложные высказывания: 

Работоспособность школьника в течение недели
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� самая высокая работоспособность в понедельник; 
� работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
� работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
� самый непродуктивный день — суббота; 
� работоспособность заметно снижается в пятницу; 
� самая высокая работоспособность в среду; 
� пик работоспособности – в пятницу; 
� всю неделю работоспособность одинаковая. 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 
Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются 
цифры 1, 7 и 4. 

 
 
 
 
 



  

 
 
Тематический контроль по теме «Алгоритмика» 

Вариант 1. 
 
1. Закончите определения. 
Исполнитель – это  
_____________________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
Управление – это  
_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
Алгоритм – это 
_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

� симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 
� ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 
� фармацевт готовит лекарство по рецепту; 
� врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 
� автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 
� компьютер выполняет программу проверки правописания. 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 
1) Имя 
__________________________________________________________________
____________________________ 
2) Круг решаемых задач 
__________________________________________________________________
_____________ 

_____________________________________________________________________
__________________________________ 



  

_____________________________________________________________________
__________________________________ 

3) Среда  
__________________________________________________________________
__________________________ 

_____________________________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________________
___________ 

4) СКИ    
__________________________________________________________________
________________________ 

_____________________________________________________________________
_________________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________________ 

5) Система отказов   
__________________________________________________________________
______________ 

_____________________________________________________________________
_______________________________ 
_____________________________________________________________________
_______________________________ 

6) Режимы работы  
__________________________________________________________________
______________ 

_____________________________________________________________________
_______________________________ 
_____________________________________________________________________
___________ 
4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 
алгоритму: 
Переведи в точку (1, 1) 
Опусти перо 
Повторить 5 раз 
     Сдвинь на вектор 
(1, 3) 
     Сдвинь на вектор 
(1, -3)  
     Сдвинь на вектор (-
2, 0) 
     Подними перо 
     Сдвинь на вектор 
(3, 0) 
Конец  

 



  

Вариант 2. 
1. Закончите определения. 
Исполнитель – это  
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________
________________ 
Управление – это  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________
________________ 
Алгоритм – это 
_____________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________
________________ 
 
2. Укажите примеры неформальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

� симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 
� ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 
� фармацевт готовит лекарство по рецепту; 
� врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 
� автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 
� компьютер выполняет программу проверки правописания. 

 
3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя 
________________________________________________________________ 
2) Круг решаемых задач 
_________________________________________________  

_____________________________________________________________________
________________ 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
3) Среда  
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 

4) СКИ    
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 

5) Система отказов   
____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 

6) Режимы работы  
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
________________ 
4. Известно, что где-то правее исполнителя Робота есть стена. Составьте алго-
ритм, под управлением которого Робот закрасит ряд клеток до стены. 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
            
 *           
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература (основная и дополнительная) 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2010. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2007. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2010. 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2008. 

6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2010. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Оборудование и приборы 
1. Операционная система Windows XP, Alt Linux. 
2. Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice. 
3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 
4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).  
Средства обучения: 

 
1. Учебник 
2. Компьютер 
3. Мультимедийный проектор 
4. Принтер 
5. Интернет 
6. Аудиовизуальные средства (презентации, фильмы) 
7. Готовые файлы с заданиями 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

	С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 5- 7 классах предмета «Информатика и ИКТ».
	Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009
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