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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Изучение предмета «Информатика и ИКТ» введено в образовательном учреждении в 

5-7 классах с целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» за 

счет часов школьного компонента. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 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». 

Уровень: базовый 

Кол-во часов:105 часов (1 час (35 часов) в неделю). 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни 

и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 



самостоятельной работы; стремление использовать 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 однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекании 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации.  

 Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

 Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

 Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 



культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса.  

 Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

 Изучение информатики и ИКТ в  7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

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

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся  основных общеучебных умений информационно-логического характера: 

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; установление 



причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений 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 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств,  формирования умений и навыков самостоятельной 

работы; воспитать стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

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 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

СООТВЕТСТВИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

ПО ТЕМАМ АВТОРСКОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Тема Кол-во часов в программе 

авторской рабочей 

1 Объекты и их имена 6 6 из них П.Р. – 3ч, К.Р. -

1ч 

2 Информационное 

моделирование 

20 20 

из них П.Р. -9ч, К.Р. – 2ч 

3 Алгоритмика 8 К.Р. -1ч 

Резерв 1 1 

ИТОГО 35 35 часов, из них 

П.Р. – 11, 

 К.Р. – 4ч 

 



Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

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

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами.  

 В соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 6 классе 

отражают: 

 формирование алгоритмической культуры; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: алгоритм, понятие 

– и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умениявыбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей— таблицы, диаграммы, с использованием соответствующихпрограммных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

приработе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы 

информационной этики и права. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  ИНФОРМАТИКИ 

 

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 еѐ 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 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Объекты и их имена 

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 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 

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 таб-

лицы. 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» 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами» 

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 вспомогательных 

алгоритмов. Цикл повторить n раз. 

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 

Компьютерный практикум 

Работа в среде «Алгоритмика». 



УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ», 6 

КЛАСС 

 

учебные недели 

1 четверть – 9 недель 2 четверть – 7 недель 3 четверть – 10 недель 4 четверть – 9 недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

7  класс            Автор учебника: Л. Босова           Общий объём: 35 часов            Количество часов в неделю: 1 

Объекты и системы (6 часов) 

 

 

Информационное моделирование (20 часов) 

 

 

Алгоритмика (8часов) 

 

 

Р
ез

ер
в 

1
ч 

П.Р. – 3 ч, К.Р. – 1ч П.Р. – 9 ч,  К.Р. – 2ч, Т.кр – 1ч К.Р. – 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Дата* Тема урока 

Элементы содержания 

урока 

 

Домашнее 

задание 
Интернет-ресурсы Оборудование, ЦОР 

Объекты и системы- 6 часов 

1  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов. Практическая работа 

№1 «Основные объекты 

операционной системы 

Windows» 

объект, общее имя объекта, 

единичное имя объекта 

Введение, 

§1.1,§1.2 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ Плакат «Техника 

безопасности», 

презентации «Техника 

безопасности», 

«Признаки объектов» 

2  Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их 

классификация. Практическая 

работа №2 «Работаем с 

объектами файловой системы» 

объект, отношение, имя 

отношения, отношение 

«является разновидностью» 

Введение, 

§1.1,§1.2 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ Презентация  

«Отношения объектов»; 

файл Описание.doc 

3  Состав объектов. 

Практическая работа 

№3»Создаем текстовые 

объекты» (задания 1-3) 

объект, отношение, имя 

отношения, отношение 

«входит в состав» 

§1.5 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ Файлы: Синонимы.doc, 

Дом.doc, Мир.doc 

4  Системы объектов.  

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые объекты» 

(задания 4-6) 

система, структура, 

системный подход, 

системный эффект 

§1.6,  

 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Презентация «Системы 

объектов»; файлы: 

Воды1.doc, Воды2.doc, 

Воды3.doc 

http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/


5  Система и окружающая среда. 

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые объекты» 

(задания 7-9) 

система, структура, среда, 

входы/выходы системы 

§1.7 

 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Презентация «Системы 

объектов»; файлы: Ал-

Хрезми.bmp, Знаки.doc, 

Шутка.doc 

6  Персональный компьютер как 

система. 

Контрольная работа №1 по 

теме «Объекты и системы». 

аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, 

информационные ресурсы, 

интерфейс 

§1.8 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Интерактивные тесты: 

test7-1.xml, test7-2.xml; 

файлы для печати 

тест7_1.doc, тест7_2.doc 

Информационное моделирование – 20 часов 

7  Анализ контрольной работы. 

Модели объектов и их 

назначение. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели» 

(задания 1-3) 

модель, моделирование, 

натурная модель, 

информационная модель 

§2.1 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Презентация «Модели 

объектов»; файлы: 

Портрет (заготовка).doc, 

История.doc 

 

8  Информационные модели. 

Практическая работа №11 

«Графические модели». 

модель, информационная 

модель 

§2.2 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Презентация 

«Информационные 

модели» 

9  

Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели» 

(задания 4-5) 

модель, информационная 

модель, словесная 

информационная модель 

§2.3 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Файлы: Авгиевы 

конюшни.doc, 

Аннибалова клятва.doc, 

Аркадская идиллия.doc, 

Ахиллесова пята.doc, 

Дамоклов меч.doc, 

Драконовы законы.doc, 

Кануть в Лету.doc, Нить 

Ариадны.doc, 

Панический страх.doc, 

Танталовы муки.doc, 

Яблоко раздора.doc, 

Ящик Пандоры.doc, 

http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/


Цицерон.doc, 

Сиквейн.doc, Вулкан.doc 

10  Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели» 

(задания 6-7) 

модель, информационная 

модель, словесная 

информационная модель, 

аннотация, конспект 

§2.3 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

 

11  Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные модели» 

(задания 8-9) 

модель, информационная 

модель, словесная 

информационная модель, 

стиль форматирования 

§2.3 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Файлы: Слова.doc, 

Текст.doc 

12  
Многоуровневые списки.  

Практическая работа №5 

«Многоуровневые списки». 

модель, информационная 

модель, словесная 

информационная модель, 

многоуровневый список 

§2.3 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Файлы: Устройства.doc, 

Природа России.doc, 

Водные системы.doc 

 

13  Математические модели. 

Контрольная работа №2 по 

теме «Информационное 

моделирование» 

модель, информационная 

модель, знаковая 

информационная модель, 

математическая модель 

§2.4 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Интерактивные тесты: 

test8-1.xml, test8-2.xml; 

файлы для печати 

тест8_1.doc, тест8_2.doc 

14  Анализ контрольной работы. 

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели»  

(задания 1-2) 

информационная модель, 

табличная информационная 

модель 

§2.5(1) 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели»; файл Природа 

России.doc 

 

15  Простые таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели» 

информационная модель, 

табличная информационная 

модель, простая таблица 

§2.5(2) 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Файлы: Владимир.bmp, 

Гусь-Хрустальный.bmp, 

Кострома.bmp, 

Переславль-

http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/


(задания 3-4) Залесский.bmp, Ростов 

великий.bmp, 

Суздаль.bmp, 

Ярославль.bmp 

16  Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели» 

(задания 5-6) 

информационная модель, 

табличная информационная 

модель, сложная таблица 

§2.5(3) 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
 

17  Табличное решение 

логических задач. 

Практическая работа №6 

«Создаем табличные модели» 

(задание 7) 

информационная модель, 

табличная информационная 

модель, класс, объект, 

взаимно однозначное 

соответствие 

§2.6 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

 

18  Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 

«Создаем вычислительные 

таблицы». 

информационная модель, 

табличная информационная 

модель, вычислительная 

таблица 

§2.7 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
 

19  
Электронные таблицы.  

Практическая работа №8 

«Знакомимся с электронными 

таблицами» (задания 1-3) 

электронная таблица, 

рабочая книга, строка, 

столбец, ячейка, диапазон, 

табличный курсор, 

активная ячейка, формула 

§2.8 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Файл Температура.odf 

20  
Электронные таблицы.  

Практическая работа №8 

«Знакомимся с электронными 

таблицами» (задания 4-6) 

электронная таблица, 

рабочая книга, строка, 

столбец, ячейка, диапазон, 

табличный курсор, 

активная ячейка, формула 

§2.8 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

 

21  Графики и диаграммы. 

Наглядное изменение 

процессов изменения величин. 

таблица, график, мастер 

диаграмм 
§2.9 (1,2) 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Презентация «Графики и 

диаграммы»; файл 

Температура.odf 

http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/


Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 5-7) 

 

22  Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 1-3) 

таблица, диаграмма, мастер 

диаграмм 

§2.9 (3) 

 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Презентация «Графики и 

диаграммы» 

 

23  Графики и диаграммы.  

Визуализация многорядных 

данных. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задание 4) 

таблица, диаграмма, мастер 

диаграмм 

§2.9 (4) 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Презентация «Графики и 

диаграммы» 

 

24  Многообразие схем. 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 1-2) 

схема, географическая 

карта, чертеж, блок-схема 

§2.10 (1) 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Презентация «Схемы»; 

файл Солнечная 

система.doc 

 

25  Информационные модели на 

графах. 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 3-5) 

схема, граф, вершина, дуга, 

ребро, путь, сеть 

§2.10 (2) 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ Презентация «Графы»; 

файл Поездка.doc 

 

26  Деревья. 

Практическая работа №10  

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 6-7) 

Контрольная работа №3 по 

теме «Информационное 

иерархия, иерархическая 

система, граф, дерево 
§2.10 (2,3) 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ Презентация «Графы»; 

файлы для печати  

ПР1_.doc, ПР1_2.doc 

 

http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/


моделирование». 

Алгоритмика – 8 часов 

27  

Алгоритм — модель 

деятельности исполнителя 

алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика». 

исполнитель, формальный 

и неформальный 

исполнитель, круг 

решаемых исполнителем 

задач, среда исполнителя, 

система команд 

исполнителя, режимы 

работы исполнителя, 

управление, алгоритм 

§3.1, 

§3.2(1, 2) 

 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Презентация «Алгоритм 

— модель деятельности 

исполнителя» 

 

28  
Исполнитель Чертежник. 

Использование 

вспомогательных алгоритмов.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

исполнитель, формальный 

исполнитель, абсолютное и 

относительное смещение, 

вспомогательный алгоритм, 

процедура 

§3.2(3) 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ Виртуальная 

лаборатория 

««Алгоритмика»» 

29  

Исполнитель Чертежник. 

Цикл повторить n раз.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

исполнитель, формальный 

исполнитель, абсолютное и 

относительное смещение, 

вспомогательный алгоритм, 

процедура, конструкция 

повторения «повторить n 

раз» 

§3.2(4) 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

Виртуальная 

лаборатория 

««Алгоритмика»» 

30  

Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

исполнитель, 

вспомогательный алгоритм, 

процедура, конструкция 

повторения «повторить n 

раз» 

§3.3(1) 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ Виртуальная 

лаборатория 

««Алгоритмика»» 

31  Исполнитель Робот. исполнитель, §3.3(2, 4) http://www.klyaksa.net/ Виртуальная 

http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/


Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

вспомогательный алгоритм, 

процедура, конструкция 

повторения «повторить n 

раз», цикл «пока», простые 

и составные условия 

http://www.rusedu.info/ лаборатория 

««Алгоритмика»» 

32  

Исполнитель Робот. 

Ветвление.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

исполнитель, 

вспомогательный алгоритм, 

процедура, конструкция 

повторения «повторить n 

раз», цикл «пока», простые 

и составные условия 

§3.3 (5) 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Виртуальная 

лаборатория 

««Алгоритмика»» 

33  Контрольная работа №4 по 

теме «Алгоритмика». 

 

исполнитель, управление, 

алгоритм 
 

http://videouroki.net/ 

http://www.rusedu.info/ 
Файлы для печати 

ПР2_1.doc, ПР2_2.doc 

 

34  Итоговый проект. 

Практическая работа №12 

«Итоговая работа». 

 

  http://www.klyaksa.net/ 

http://www.rusedu.info/ 

 

35  РЕЗЕРВ  

 

 

 

http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.rusedu.info/


 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Проверочная работа 1 

 

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 третьего 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, отметьте только истинные 

высказывания: 

 

 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. 
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Работоспособность школьника в течение недели



 

 

  

 

 

Проверочная работа 1 

 

Вариант 2. 

 

1. Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берѐзкина и Клѐнова – посадили около школы три дерева: березку, 

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

Узнайте, какое дерево посадила каждая из девочек, если известно, что Клѐнова посадила не 

березку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только ложные 

высказывания: 

 

 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. 
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Работоспособность школьника в течение недели



 

 

 

 

 

  

Проверочная работа 2 

 

Вариант 1. 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Управление – это  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________Ал

горитм – 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  

 

 

 

Проверочная работа 2 

 

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 алгоритм, под 

управлением которого Робот закрасит ряд клеток до стены. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 *           

            
 

 

Тест 1 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая 

человеком как единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 



7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

Тест 1 

 

Вариант 2. 

Закончите  предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, 

называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте общие имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 поведение 

 состояние 

 возможности 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте технические системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

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

компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 



 

Тест 2 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя»,  

представителя другого объекта с определенной целью, называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

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

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является 

примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

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

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

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

«объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 

 

Тест 2 

 

Вариант 2. 

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

 внешнее сходство с объектом 

 все признаки объекта-оригинала 

 существенные признаки объекта-оригинала 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

К
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а
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Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 
Материалы для контроля 

Интернет-

ресурсы 

 7 
 1. Информатика и ИКТ: 

учебник для 7 класса Л. Л. 

Босова. – М, : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

– 192 с. : ил. 

2. Информатика и ИКТ : 

рабочая тетрадь для 7 

класса /Босова Л. Л. – М, : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

  

 1. Уроки информатики в 

5-7 классах : 

методическое пособие / 

Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. –2009.  

2. ЦОР к учебникам 

информатики 5-7 

классов. 

3. Информатика и ИКТ. 

5–7 классы : 

методическое пособие 

/Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. – 2011 

4. Информатика и ИКТ: 

поурочные разработки 

для 6 класса : 

методическое пособие 

/Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. – 2011 

 1. Занимательные 

задачи по 

информатике. /Босова 

Л. Л., Босова А. Ю., 

Коломенская Ю. Г.  – 

2010 

2. ЦОР к учебникам 

информатики 5-7 

классов. 

 

 

 

 1. Интерактивные тесты из 

ЦОР к учебникам 

информатики 5-7 классов 

 http://comp-

science.narod.ru/ 

http://www.klyaksa.n

et/ 

http://metodist.lbz.ru/ 

http://www.school-

collection.edu.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.klyaksa.net/
http://metodist.lbz.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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