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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  информатике  составлена  на  основании  следующих  нормативных
документов:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении

федерального компонента  государственных образовательных стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями
и дополнениями);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от
25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская  СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-
2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ

«Чатлыковская СОШ» 

  Изучение информатики в  6–7 классах  направлено на достижение следующих целей:
1. формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики;
2. формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
3. усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;
4. пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;
5. развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Содержание курса информатики для 6-7 классов (70 часов)

6 класс
Общее число часов – 35 ч.

1. Компьютер и информация (11 ч)
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 
техники. Файлы и папки. 
Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное 
кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 



Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 
компьютера. Изображения в памяти компьютера. История 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 (13 ч).
Информация и знания.
Чувственное познание окружающего мира. 
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 
Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 
подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). 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 (9 ч)
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. Алгоритмы 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
Общее число часов – 35 ч

1. Объекты и системы (6 ч)



Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их
классификация. Состав объектов. 
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Основные объекты операционной системы Windows».
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы».
Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты».

2. Информационное моделирование (20 ч)
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 (7 ч)
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 
алгоритмов. Цикл повторить n раз. 
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 
Компьютерный практикум
Работа в среде «Алгоритмика».

       
Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ
6 класс
Учащиеся должны:
определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 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 счисления;
уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно;
иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;
иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей;



уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;
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 информационными объектами. 

7 класс
Учащиеся должны:
для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 
поведение, состояния; 
называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации;
понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 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 примеры;
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 
схемы, графики, диаграммы и т. д.;
знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 
ее 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 описаний, 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, ярусные, областные и другие 
диаграммы, строить графики функций;
для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 
образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта.

Основные типы уроков:

      - урок изучения нового материала;
      - практическая работа;
       - контрольная работа (тест)



      - урок зачет (презентация своей работы)

Формы контроля:

- фронтальный устный опрос
- практические работы
- контрольные работы 
- проектировочные работы

Формы промежуточной контроля:

-  проверочная работа по окончании четверти (тест)
- практическая контрольная работа

Система оценивания знаний учащихся: оценочная

Критерии проверки знаний, умений и навыков:
1. практические работы, проектировочные работы:
«5»- учащиеся обнаруживают глубокие знания в области информатики, пользуются специальной 
терминологией; ориентируются в соответствующих технологиях, выбирая наиболее оптимальные 
из них. При этом возможны несущественные погрешности, связанные с оформлением работы.
«4»- учащиеся обнаруживают глубокие знания в области информатики, пользуются специальной 
терминологией; ориентируются в соответствующих технологиях, выбирая наиболее оптимальные 
из них. При этом допускают негрубые ошибки и (или) недочеты при изложении теоретического 
материала и выполнении практических работ, которые не указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках. Возможны погрешности в оформлении работы.
«3»- учащиеся обнаруживают определенные  знания в соответствующей  области информатики, 
не всегда правильно используют  терминологию; слабо ориентируются в применении общих и 
частных методов и приемов выполнения заданий. При этом допускают грубые ошибки при 
изложении как теоретических вопросов, так и при выполнении практических работ. Возможно 
ошибки, связанные с оформлением работы.
«2»- учащиеся не владеют большей частью программного материала в области теоретических 
знаний; не обладают навыками и умениями работы с изученным материалом, допускают 
принципиальные ошибки.

 2.фронтальный устный ответ, контрольная работа:
«5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, точно используя 
терминологию и символику в определенной логической последовательности; свободно 
применяет полученные знания на практике.
«4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного  и частично повышенного 
уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 
умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьёзных 
ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки.
«3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, 
но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы; допускает ошибки в письменных работах.



«2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но
все же большая часть обязательного уровня учебных  программ неусвоена, в письменных 
работах допускает грубые ошибки.
3.тест:
8-11 баллов отметка «3»
12-16 баллов отметка «4»
17-18 баллов отметка «5»

Оценочная таблица
№ 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5

При планировании материала использованы учебно-методические пособия:
Для учителя:

1. Сборник нормативных документов. Информатика / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- М.: Дрофа, 2004.- 111, [1] с.

2. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007.

3. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009.

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

5. Босова Л.Л. Информатика : рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

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

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5–7 классов. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2006.

8. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5–7». –   
            М.:    БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
     10.  Босова Л.Л., Информатика и ИКТ. :электронное приложение.- М.: Лаборатория 
            знаний, 2009.
 
Для ученика:

1. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007.

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009.

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.

4. Босова Л.Л. Информатика : рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по информатике
Класс  6
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  35 часа;          
       в неделю  1час;

Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и
виды

контроля

Параграф
учебника

1. Компьютер и информация (11 ч)

1/1 Компьютер – 
универсальная машина 
для работы с 
информацией.  Т.Б. и 
организация рабочего 
места. Инструкция №45 
охрана труда учащихся во 
время занятий в кабинете 
информатики.
Клавиатурный тренажер в 
режиме ввода слов

изучение 
н/мат.

Компьютер – универсальная 
машина для работы с 
информацией.. Файлы и папки. 
Как информация 
представляется в компьютере, 
или Цифровые данные.

Учащиеся должны:
различать необходимые и 
достаточные условия;
иметь представление о 
позиционных и непозиционных
системах счисления;
уметь переводить целые 
десятичные числа в двоичную 
систему счисления и обратно;
иметь представление об 
алгоритмах, приводить их 
примеры;
уметь пользоваться 
стандартным графическим 
интерфейсом компьютера;
определять назначение файла 
по его расширению;
выполнять основные операции 
с файлами;

уст.
опрос

§1.1.

2/2 Файлы и папки. 
Практическая работа №1. 
Работаем с файлами и 
папками

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.2

3/3 Информация в памяти 
компьютера. Системы 
счисления. Практическая 
работа №2 (задание 1)

практ/работ
а

§1.3 
(введение)



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

4/4 Двоичное кодирование 
числовой информации. 
Практическая работа №2 
(задание 2)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.3 (1)

5/5 Перевод двоичных чисел в
десятичную систему 
счисления. Работа с 
приложением Калькулятор

изучение 
н/мат.

 Двоичное кодирование 
цифровой информации. 
Перевод целых десятичных 
чисел в двоичный код. Перевод
целых чисел из двоичной 
системы счисления в 
десятичную. Тексты в памяти 
компьютера. Изображения в 
памяти компьютера. Единицы 
измерения информации.

практ/работ
а

§1.3 (1)

6
6/6

Тексты в памяти 
компьютера. Практическая
работа №3 (задание 1)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.3 (2)

7/7 Кодирование текстовой 
информации. 
Практическая работа №3 
(задание 2)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.3 (2)

8/8 Создание документов в 
текстовом процессоре 
Word. Практическая 
контрольная работа.

Пр/р №1 Практическ
ие работы 
№№1-3.

9/9 Растровое кодирование 
графической информации.

изучение 
н/мат.

уст. опрос §1.3 (3)

10/
10

Векторное кодирование 
графической информации.
Практическая работа №4.

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.3 (3)

11/
11

Единицы измерения 
информации. 
Практическая работа №5.

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§1.4

2. Человек и информация (13 ч). определять, информативно или 
нет некоторое сообщение, если 
известны способности 
конкретного субъекта к его 
восприятию;

1/1
2

Контрольная работа.
Информация и знания. 
Практическая работа №6 
(задания 1-2)

изучение 
н/мат.

Информация и знания.

к/р §2.1



Чувственное познание 
окружающего мира. 
Мышление и его формы. 
Понятие как форма мышления. 
Как образуются понятия. 
Содержание и объем понятия. 
Отношения между понятиями 
(тождество, перекрещивание, 
подчинение, соподчинение, 
противоположность, 
противоречие). Определение 
понятия. Классификация. 
Суждение как форма 
мышления. Умозаключение как
форма мышления.

понимать смысл  терминов 
«понятие», «суждение», 
«умозаключение»;
приводить примеры единичных
и общих понятий, отношений 
между понятиями;

2/1
3

Чувственное познание 
окружающего мира. 
Практическая работа №6 
(задания 3-4)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.2

3/1
4

Понятие как форма 
мышления. Практическая 
работа №7

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 
(введение)

4/1
5

Как образуются понятия. 
Практическая работа №8 
(задания1-2)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (1)

5/1
6

Структурирование и 
визуализация 
информации. 
Практическая 
контрольная работа

Пр/р №2 Практическ
ие работы 
№№4-8

6/1
7

Содержание и объем 
понятия. Практическая 
работа №8 (задания 3 - 5)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (2)

7/1
8

Отношения тождества, 
пересечения и 
подчинения. 
Практическая работа №9 
(задания 1-3)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (3)

8/1
9

Отношения 
соподчинения, 
противоречия и 
противоположности. 
Практическая работа №9 
(задания  4-7)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (3)

9/2
0.

Определение понятия. 
Практическая работа №10
(задания           1-3)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (4)

10/
21. 

Классификация. 
Практическая работа №10
(Задания 1-3)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.3 (5)



11/
22.

Суждение как форма 
мышления. Практическая 
работа №11 (задания 1-3)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.4

12/
23.

Умозаключение как форма
мышления. Практическая 
работа №11 (задания 4-6)

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§2.5

13/
24

Контрольная работа. Что 
такое алгоритм. 
Практическая работа №12.

тест №1 §3.1

3. Элементы алгоритмизации (9 ч) иметь представление об 
исполнителях и системах 
команд исполнителей;
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 
информационными объектами. 

1/2
5

Исполнители вокруг нас. 
Логическая игра.

изучение 
н/мат.

Что такое алгоритм. 
Исполнители вокруг нас.
Формы записи алгоритмов.
Типы алгоритмов. Линейные 
алгоритмы. Алгоритмы с 
ветвлениями. Алгоритмы с 
повторениями.

уст. опрос §3.2, §3.3

2/2
6

Формы записи 
алгоритмов. Создание 
графических объектов. 
Практическая контрольная
работа.

пр/р Практическ
ие работы 
№№8-9.

3-
4/2
7-
28

Линейные алгоритмы. 
Практическая работа №12.

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§3.4 (1)

5-
6/2
9-
30

Алгоритмы с ветвлениями.
Практическая работа №13.

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§3.4 (2)

7-
8/3
1-
32

Циклические алгоритмы. 
Практическая работа №14.

изучение 
н/мат.

практ/работ
а

§3.4 (3)

9/3
3

Контрольная работа.
Систематизация 
информации.
Практическая работа №15.

тест №2 §1.2

34. Обобщающее повторение 
курса информатики 

урок зачет
проектиров



6  класса.
очные 
работы

35. Обобщающее повторение 
курса информатики 
6  класса.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по информатике
Класс  7
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  35 часа;          
       в неделю  1час;

Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и
виды

контроля

1. Объекты и системы (6 ч)

Объекты и их имена. 
Признаки объектов. 
Отношения объектов. 
Разновидности объектов и их 
классификация. Состав 
объектов. 

1/1 Т.Б. и организация 
рабочего места. 
Инструкция №45 охрана 
труда учащихся во время 
занятий в кабинете 
информатики.
Объекты и их имена. 
Признаки объектов.
Практическая работа №1.

изучение 
н/мат.

Учащиеся должны:
для объектов окружающей 
действительности указывать их 
признаки — свойства, действия,
поведение, состояния; 
называть отношения, 
связывающие данный объект с 
другими объектами;

уст. опрос Введение, 
§1.1,§1.2



Системы объектов. Система и 
окружающая среда. 
Персональный компьютер как 
система.

осуществлять деление 
заданного множества объектов 
на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному 
признаку —   основанию 
классификации;
понимать смысл терминов 
«система», «системный 
подход», «системный эффект»;
приводить примеры 
материальных, нематериальных
и смешанных систем;

2/2 Отношения объектов. 
Разновидности объектов 
и их классификация.
Практическая работа №2.

изучение 
н/мат.

уст. опрос §1.3, §1.4

3/3 Состав объектов.
Практическая работа №3.
Задания 1-3.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§1.5

4/4 Системы объектов. 
Практическая работа №3.
Задания 4-6.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§1.6

5/5 Система и окружающая 
среда.
Практическая работа №3.
Задания 7-9.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§1.7

6/6 Персональный 
компьютер как система.
Контрольная работа.

к/р №1 §1.8

2. Информационное моделирование 
(20 ч)

Модели объектов и их 
назначение. 
Информационные модели. 
Словесные информационные 
модели. 
Многоуровневые списки. 
Математические модели. 

понимать смысл терминов 
«модель», «моделирование»;
иметь представление о 
назначении и области 
применения моделей;
различать натурные и 
информационные модели, 
приводить их примеры;
приводить примеры образных, 
знаковых и смешанных 
информационных моделей;
уметь «читать» (получать 
информацию) информационные
модели разных видов: таблицы, 
схемы, графики, диаграммы и т.
д.;

1/7 Модели объектов и их 
назначение.
Практическая работа 
№4. Задания 1-3.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.1

2/8 Информационные 
модели.
Практическая работа 
№11.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.2

3/9 Словесные 
информационные 
модели.
Практическая работа 
№4. Задания 4-5.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.3



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.

знать правила построения 
табличных моделей, схем, 
графов, деревьев;
знать правила построения 
диаграмм и уметь выбирать тип
диаграммы в зависимости от 
цели ее создания;
осуществлять выбор того или 
иного вида информационной 
модели в зависимости от 
заданной цели моделирования;
уметь применять текстовый 
процессор для создания 
словесных описаний, списков, 
табличных моделей, схем и 
графов;

4/10 Словесные 
информационные 
модели.
Практическая работа 
№4. Задания 6-7.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.3

5/11 Словесные 
информационные 
модели.
Практическая работа 
№4. Задания 8-9.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.3

6/12 Многоуровневые 
списки. 
Практическая работа 
№5.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.3

7/13 Математические модели.
Контрольная работа

к/р №2 §2.4



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,
ярусные, областные и другие 
диаграммы, строить графики 
функций;
для поддержки своих 
выступлений создавать 
мультимедийные презентации.

8/14 Табличные 
информационные 
модели.
Структура и правила 
оформления таблицы. 
Практическая работа 
№6. Задания 1-2.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.5(1)

9/15 Простые таблицы. 
Практическая работа 
№6. Задания 3-4.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.5(2)

10/1
6

Сложные таблицы. 
Практическая работа 
№6. Задания 5-6.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.5(3)



11/1
7

Табличное решение 
логических задач.
Практическая работа 
№6. Задание 7.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.6

12/1
8.

Вычислительные 
таблицы. 
Практическая работа 
№7.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.7

13/1
9

Электронные таблицы. 
Практическая работа 
№8. Задания 1-3.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.8

14/2
0

Электронные таблицы. 
Практическая работа 
№8. Задания 4-6.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.8

15/2
1 

Графики и диаграммы. 
Наглядное изменение 
процессов изменения 
величин.
Практическая работа 
№9. Задания 5-7.

изучение 
н/мат.

§2.9 (1,2)

16/2
2.

Графики и диаграммы.
Наглядное 
представление о 
соотношении величин. 
Практическая работа 
№9. Задания 1-3.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.9 (3)

17/2
3

Графики и диаграммы. 
Визуализация 
многорядных данных.
Практическая работа 
№9. Задание 4.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.9 (4)

18/2
4

Многообразие схем.
Практическая работа 
№10. Задания 1-2.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.10 (1)

19/2
5

Информационные 
модели на графах.

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§2.10 (2)



Практическая работа 
№10. Задания 3-5.

20/2
6

Деревья.
Практическая работа 
№10. Задания 6-7. 

изучение 
н/мат.

Пр/р №1 §2.10 (2,3)

3. Алгоритмика (7 ч)

1/27 Алгоритм — модель 
деятельности 
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление 
Чертежником. 
Работа в среде 
Алгоритмика.

изучение 
н/мат.

Алгоритм — модель 
деятельности исполнителя 
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник. 
Управление Чертежником. 
Использование 
вспомогательных алгоритмов. 
Цикл повторить n раз. 
Исполнитель Робот. 
Управление Роботом. Цикл 
«пока». Ветвление. 

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.

уст.
опрос

§3.1, 
§3.2(1, 2)

2/28 Исполнитель Чертежник.
Использование 
вспомогательных 
алгоритмов. 
Работа в среде 
Алгоритмика

изучение 
н/мат.

уст.
опрос

§3.2(3)

3/29 Исполнитель Чертежник.
Цикл повторить n раз. 
Работа в среде 
Алгоритмика

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§3.2(4)

4/30 Исполнитель Робот.
Управление Роботом. 
Работа в среде 
Алгоритмика

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§3.3(1)

5/31 Исполнитель Робот.
Цикл «пока». 
Работа в среде 
Алгоритмика

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§3.3(2, 4)



6/32 Исполнитель Робот.
Ветвление. 
Работа в среде 
Алгоритмика

изучение 
н/мат.

практ/рабо
та

§3.3 (5)

7/33 Проверочная работа к/р
Пр/р №2

34 Обобщающее повторение
Практическая работа 
№12.

урок зачет
проектиров
очные 
работы

35 Обобщающее повторение
курса информатики  
7класса.
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