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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения.  

3. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

4. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения 

курса «Информатика и ИКТ» для 7-9 классов (базовый уровень), рекомендованная 

Минобрнауки РФ. 

5. Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. 

6. Фундаментального ядра содержания общего образования. 

7. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

9. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 7—9 

классах основной школы отводит 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 

102 урокоа. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации и Примерная программа предусматривают обязательное изучение 

информатики  в 9 классе в объёме 1 час в неделю – 34 часа. В 9 классе  согласно 

расписанию уроки проводятся пятницам. 

 

 

Цель: формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

Задачи:  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

  



Планируемые результаты: 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации. 

9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов 

(определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать 

способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой 

к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

8 класс Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

9 класс Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной 

цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на 

улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, владея нормами и техникой общения 

8 класс Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

9 класс Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 



 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 7 класс 

 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение 

9 класс  
 

 

 

 

 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Предметные: Ученик научиться:  

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 



 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

Ученик получит возможность научиться:  

 трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

1. Введение в предмет  

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

 

2. Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС 



(перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 

файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа 

с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; 

работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; 

вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

5. Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая 

и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора; 

 

 



8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  

телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная 

паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) 

с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. 

Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных 

объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

2. Информационное моделирование   

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: 

запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка 

таблицы по одному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. 



Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции.  Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для 

решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы   

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование   

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 



исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
7 класс 

 

№ п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет   

2 Человек и информация   

3 Компьютер: устройство и программное обеспечение   

4 Текстовая информация и компьютер   

5 Графическая информация и компьютер   

6 Мультимедиа и компьютерные презентации   

 итого  

 

8 класс 

 

№ п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях   

2 Информационное моделирование   

3 Хранение и обработка информации в базах данных   

4 Табличные вычисления на компьютере   

 итого  

 

 

 

9 класс 

 

№ п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Управление и алгоритмы  12 

2 Программное управление работой компьютера 18 

3 Информационные технологии и общество 3 

4 Итоговое тестирование за курс 9 класса 1 

 итого 34 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п Дата Тема урока 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока (занятия) 

Введение в предмет (1 час) 

1 

 
Введение в 

предмет 

Информатика, носители 

информации, память. 

Символьная и образная, 

декларативная и процедурная 

информация. 

Правила ТБ. 

Предметные: ученик научиться использовать 

термины «информация», «наука», «связь» 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

  • осуществлять анализ объектов с выделением 

. Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие  

. 

 

 

урок –лекция 

Человек и информация (4 часа) 

2 
 

Информация и 

знания. 

Восприятие информации; 

информация и письменность; 

Предметные: ученик научиться: использовать 

термины «входные данные», «процессы»  
урок –лекция 



Восприятие и 

представление 

информации 

человеком 

языки естественные и 

формальные; формы 

представления информации 

применять алфавит русского и английского языка 

использовать прикладные компьютерные 

программы 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

3 

 

Практическая 

работа № 1. Ввод 

текстовой и 

цифровой 

информации с 

клавиатуры 

Практическая работа № 1. 

Ввод текстовой и цифровой 

информации с клавиатуры Урок - 

исследование 

4 
 

Измерение 

информации 

Бит, байт. Определение 

объема информации 

Комбинированный 

урок 

5 

 

Обобщающий урок 

по теме «Человек и 

информация» 

Основные информационные 

процессы; хранение 

информации; передача 

информации; обработка 

информации; поиск 

информации; 

информационные процессы в 

живой природе. 

 



и критерии для указанных логических операций. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение (7 часов) 

6 

 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Что общее между 

компьютером и человеком; 

состав компьютера; данные и 

программа; принципы фон 

Неймана; внутренняя и 

внешняя память; структура 

внутренней памяти 

компьютера; носители и 

устройства внешней памяти 

Предметные: Ученик научиться:  пользоваться 

приборами подключения устройств ПК. 

Использовать термины «передача», «процесс», 

«входные данные». Умение выбора способа 

представления данных. Умение использовать 

прикладные компьютерные программы. Умение 

использовать термины носители, файловая 

структура. Ученик получит возможность научиться:  

использовать прикладные компьютерные 

программы 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

Урок - 

конференция 

7 

 

Практическая 

работа № 2 

Комплектация 

персонального 

компьютера, 

подключение 

устройств 

Практическая работа № 2 

Комплектация персонального 

компьютера, подключение 

устройств 
Урок - 

исследование 

8 

 

Принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти 

компьютера 

Что такое ПК; основные 

устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия устройств ПК; 

характеристики 

микропроцессора: тактовая 

частота и разрядность; объем 

внутренней (оперативной) 

памяти; характеристики 

устройств внешней памяти 

Комбинированный 

урок 

9 

 

Виды 

программного 

обеспечения 

Программное обеспечение; 

типы ПО; состав ППО; 

операционная система; 

интерактивный режим; 

Урок –лекция 



сервисные программы; 

системы программирования 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

10 

 

Практическая 

работа №3 

Пользовательский 

интерфейс 

операционной 

системы 

Файл, имя файла, логические 

Дружественный 

пользовательский интерфейс; 

объектно-ориентированный 

интерфейс, объекты; 

контекстное меню диски; 

файловая структура  

Комбинированный 

урок 

11 

 

Практическая 

работа №4 Работа с 

файловой системой 

 

Путь к файлу, полное имя 

файла, просмотр файловой 

структуры 
Урок - практикум 

12 

 

Обобщающий урок 

по теме 

«Компьютер: 

устройство и ПО». 

Основные устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия устройств ПК; 

характеристики 

микропроцессора: тактовая 

частота и разрядность; объем 

внутренней (оперативной) 

памяти; характеристики 

устройств внешней памяти 
Урок контроля 

знаний и умений 

Текстовая информация и компьютер (7 часов) 



13 

 

Тексты в 

компьютерной 

памяти 

Преимущества компьютерного 

документа по сравнению с 

бумажным; представление 

текста в памяти компьютера; 

гипертекст 

Предметные: Ученик научиться: кодировать и 

декодировать тексты при известной кодовой 

таблице,  использовать прикладные компьютерные 

программы  

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

  • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

Урок –лекция 

14 

 

Текстовые 

редакторы и 

текстовые 

процессоры 

Текстовый редактор и 

текстовый процессор; 

структурные единицы текста; 

среда  текстового редактора 

Комбинированный 

урок 

15 

 

Практическая 

работа №5 

Основные приемы 

ввода и 

редактирования 

текста в MS Word 

Режим ввода-редактирования 

текста, копирование и 

перемещение текста, поиск и 

замена 

Урок - 

исследование 

16 

 

Практическая 

работа №6 Работа 

со шрифтами, 

приемы 

форматирования 

текста 

Шрифты и начертания; 

форматирование текста; 

работа с фрагментами 

(орфопроверка, печать 

документа) 

Урок - 

исследование 

17 

 

Практическая 

работа №7 

Таблицы в 

текстовом 

документе. 

Нумерованные и 

маркированные 

списки  

Создание и редактирование 

таблиц, стиль и шаблон; 

работа со списками; 

включение таблиц, формул и 

графических объектов  в 

текстовый документ; 

программы- переводчики 

Комбинированный 

урок 

18 

 

Практическая 

работа №8 Вставка 

объектов в текст 

(рисунков, 

Создание и редактирование 

текстового документа, 

включение рисунков, формул 

и графических объектов  в 

Урок - практикум 



формул) текстовый документ;  контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

  • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

19 

 

Обобщающий урок 

по теме «Текстовая 

информация и 

компьютер» 

Умение оформления 

текстового документа по 

образцу 

Урок контроля 

знаний и умений 

Графическая информация и компьютер (7 часов) 

20 

 

Компьютерная 

графика: области 

применения, 

технические 

средства.  

История компьютерной 

графики; виды графики; 

компьютерная анимация;  

Предметные: Ученик научиться: использовать 

термин «рисуночное письмо», «рисунок», 

использовать термин кодирование, 

пространственная дискретизация 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать прикладные компьютерные 

программы 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Урок - 

конференция 

21 

 

Практическая 

работа №9 

Кодирование 

графической 

информации 

Кодирование цветов пикселей; 

объем видеопамяти 

Урок - практикум 

22 

 

Принципы 

кодирования 

изображения; 

понятие о 

дискретизации 

изображения.   

Кодирование цветов пикселей; 

объем видеопамяти 

Урок –лекция 

23 

 

Растровая и 

векторная графика. 

 

Знакомство со средой 

растрового графического 

редактора 

Назначение и возможности. 

Знакомство со средой 

Урок - 

исследование 



векторного графического 

редактора 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится:; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты . 

24 

 

Практическая 

работа №10 

Создание рисунков 

в векторном 

графическом 

редакторе 

Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 
Урок - практикум 

25 

 

Практическая 

работа №11 

Редактирование 

изображений в 

растровом 

графическом 

редакторе 

 

Редактирование изображений 

в растровом графическом 

редакторе 

 Урок - 

конференция 

26 

 

Обобщающий урок 

по теме 

«Графическая 

информация и 

компьютер» 

Монитор; принципы работы 

монитора; видеопамять и 

дисплейный процессор; 

устройства ввода изображения 

в компьютер   

Урок контроля 

знаний и умений 

Мультимедиа и компьютерные презентации (6 часов) 



27 

 

Что такое 

мультимедиа; 

области 

применения. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

Мультимедиа; области 

использования; реклама; 

знакомство со средой создания 

компьютерных презентаций 

Предметные: Ученик научиться:  использовать 

термин мультимедиа, технические средства  

выбирать способ представления данных в 

зависимости от постановленной задачи, 

использовать термин «звуковое кодирование»  

Ученик научиться: выбирать способ представления 

данных в зависимости от постановленной задачи 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится:; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

Урок –лекция 

28 

 

Практическая 

работа №12 

Cоздание 

презентаций в 

Power Point  

Cоздание презентаций в Power 

Point 
Урок - 

исследование 

29 

 

Представление 

звука в памяти 

компьютера; 

понятие о 

дискретизации 

звука 

История звукозаписывающей 

техники; аналоговое 

представление звука; 

цифровое представление 

звука;  

Урок –лекция 

30 

 

Практическая 

работа №13 

Презентации, 

содержащее 

графические 

изображения, 

анимацию, звук, 

текст 

Презентации, содержащее 

графические изображения, 

анимацию, звук, текст 

Урок - практикум 

31 
 

Итоговое 

тестирование 

 Урок контроля 

знаний и умений 

32 

 

Практическая 

работа №14 

Использование 

гиперссылок, 

регистров в Power 

Использование гиперссылок, 

регистров в Power Point 

Урок - практикум 



Point совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

33 

 

Обобщающий урок 

по теме 

«Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации» 

Мультимедиа и компьютерные 

презентации 
Урок контроля 

знаний и умений 

34  Предмет 

информатики в 

жизни людей 

Области применения 

информационных технологий 

в жизни человека 

Урок - игра 

 

 

Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока (занятия) 

Передача информации в компьютерных сетях (9 часов) 

1 

 
Как устроена 

компьютерная сеть 

Компьютерная сеть. 

Локальные сети. Глобальные 

сети. 

Предметные: Ученик научиться: использовать 

компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные 

услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. 

Урок - лекция 

2 

 

Электронная почта 

и другие услуги 

компьютерных 

Назначение электронной 

почты. Почтовый адрес, 

электронный ящик. Структура 

Урок – 

конференция  



сетей электронного письма. 

Телеконференции. 

WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернета. Архивирование и разархивирование 

файлов 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на 

основе использования критериальной системы 

оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

3 

 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

Аппаратное и программное 

обеспечение сети 
Комбинированный 

урок 

4 

 

Интернет и 

Всемирная 

паутина  

. Технические средства 

глобальной сети. Что такое 

протоколы. Программное 

обеспечение сети. 

Урок – 

конференция  

5 

 

Работа с WWW: 

использование 

URL-адреса и 

гиперссылок 

Интернет – мировое 

содружество сетей. Что такое 

WWW, web – сервер, web-

страница, web-сайт  

Урок  - практикум 

6 

 
Способы поиска 

в Интернете 

Три способа поиска в 

Интернете. Поисковые 

серверы. Язык запросов в 

поисковой 

системе.Компьютерная сеть. 

Локальные сети. Глобальные 

сети. 

Урок – 

исследование  

7 

 

Передача 

информации по 

техническим 

каналам 

Связи 

Схема Шеннона. Кодирование 

и декодирование информации. 

 
Комбинированный 

урок 

8 

 

Архивация и 

разархивация 

файлов 

Проблема сжатия данных. 

Алгоритм сжатия с 

использованием кода 

переменной длины. 

Натурные модели. 

Информационные модели. 

Формализация. 

Урок – 

исследование  

9  Итоговый тест по Итоговое Урок контроля 



теме 

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях» 

тестирование по теме 

«Передача информации в 

компьютерных сетях» 

недостающие компоненты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

знаний и умений 

Информационное моделирование (4 часа) 

10 

 

Понятие модели. 

Графические 

информационные 

модели 

Схема Шеннона. Кодирование 

и декодирование информации. 

Проблема сжатия данных. 

Алгоритм сжатия с 

использованием кода 

переменной длины. 

Натурные модели. 

Информационные модели. 

Формализация. 

Предметные: ученик получит знания: Понятие 

модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, 

графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного 

моделирования 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на 

основе использования критериальной системы 

оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

  • вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

Урок - лекция 

11 

 Табличные модели 

Карта как информационная 

модель. Чертежи и схемы. 

График – модель процесса. 

Таблицы типа «объект – 

свойство». 

Комбинированный 

урок 

12 

 

П.р №1 

Информационное 

моделирование на 

компьютере  

Практическая работа 

Информационное 

моделирование на 

компьютере  

Урок – 

исследование  

13  Итоговый тест по 

теме 

 «Информационное 

моделирование» 

Итоговое тестирование по 

теме «Информационное 

моделирование» 

Урок контроля 

знаний и умений 



 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

 

Хранение и обработка информации в базах данных (11 часов) 

14 

 

Базы данных. 

Назначение СУБД 

Вычислительные 

возможности компьютера. 

Для чего нужны 

математические модели. 

Управление на основе 

моделей. 

Натурные модели. 

Информационные модели. 

Формализация. 

Понятие системы. Граф 

системы. Структуры системы. 

Что такое объект. Свойства 

объекта. Состояние объекта. 

Поведение объекта. 

Предметные: Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и 

создание однотабличной БД. Условия поиска 

информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление 

и сортировка записей 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку,;  

•готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

Урок – игра  

15 

 

П.р. №2 Работа с 

готовой базой 

данных 

Что такое база данных и 

информационная система. 

Реляционные базы данных. 

Урок - практикум 



Первичный ключ базы 

данных. 

мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

16 

 

Создание и 

заполнение базы 

данных  

Назначение управления 

системами базы данных. 

Команда открытия базы 

данных. 

Комбинированный 

урок 

17 

 
П.р №3 

Создание БД на 

компьютере 

Типы и форматы полей базы 

данных. Урок - практикум 

18 

 

Условия выбора и 

простые 

логические 

выражения 

Формальная логика и алгебра 

логики. Логические 

величины, операции, 

формулы. Таблицы 

истинности. 

Понятия логического 

выражения. Операции 

отношения. Запрос на 

выборку и простые 

логические выражения. 

Комбинированный 

урок 

19 

 

П.р №4 

Формирование 

простых запросов к 

готовой базе 

данных 

Формирование простых 

запросов к готовой базе 

данных 
Урок – 

исследование  

20 

 

Условия выбора и 

сложные 

логические 

выражения 

Примеры сложных 

логических выражений.  
Урок лекция 

21 

 

П.р. №5 
Формирование 

сложных запросов 

к готовой базе 

данных 

Команда выборки с 

параметром сортировки. 

Ключ сортировки. Сортировка 

по нескольким ключам. 

Урок - практикум 



22 

 

Сортировка, 

удаление и 

добавление 

записей 

Что такое база данных и 

информационная система. 

Реляционные базы данных. 

Первичный ключ базы 

данных. 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

Комбинированный 

урок 

23 

 

П.р. №6 

Использование 

сортировки, 

создание запросов 

на удаление и 

изменение 

Использование сортировки, 

создание запросов на 

удаление и изменение 
Урок - практикум 

24 

 

Итоговый тест по 

теме «Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных». 

Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных». 
Урок контроля 

знаний и умений 

Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

25 

 
Двоичная система 

счисления 

Непозиционные системы 

древности. Позиционные 

системы. 

Предметные: ученик научиться использовать 

двоичную систему счисления. Представлять числа в 

памяти компьютера. Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Делать структуру 

электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. Построение графиков и 

диаграмм с помощью электронных таблиц. Ученик 

получить возможность научиться: Математическому 

моделированию и решению задач с помощью 

электронных таблиц. 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку,;  

•готовность и способность вести диалог с другими 

Урок – 

конференция  

26 

 

Представление 

чисел в памяти 

компьютера 

Развернутая форма записи 

числа. Перевод недесятичных 

чисел в десятичную систему 

счисления. 

Комбинированный 

урок 

27 

 

Электронные 

таблицы. Правила 

заполнения таблиц 

Представление целых чисел. 

Размер ячейки и диапазон 

значений чисел. 

 Структура электронной 

таблицы. Данные в 

электронной таблице. Режимы 

отображения данных. 

Тексты в электронной 

таблицы. Правила записи 

Урок - лекция 



чисел. Правила записи 

формул. 

людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

28 

 

П.р. №7 Работа с 

готовой 

электронной 

таблицей 

Структура электронной 

таблицы. Данные в 

электронной таблице. Режимы 

отображения данных. 

Тексты в электронной 

таблицы. Правила записи 

чисел. Правила записи 

формул. 

Урок – 

исследование  

29 

 

Понятие 

диапазона. 

Относительная 

адресация 

Диапазон (блок). Функции 

обработки диапазона.  

Относительная адресация.  

Сортировка таблицы. 

Графические возможности 

табличного процессора. 

Комбинированный 

урок 

30 

 

П.р №8 
Использование 

встроенных 

математических и 

статистических 

функций 

Диапазон (блок). Функции 

обработки диапазона.  

Относительная адресация.  

Сортировка таблицы. 

Графические возможности 

табличного процессора. 

Урок - практикум 

31 

 

Итоговый тест за 

курс информатики 

8 класс 

Запись и выполнение 

логических функций. 

Абсолютные адреса. Функция 

времени. 

Математическое 

моделирование. 

Урок – 

конференция  

32 

 

Деловая графика. 

Условная функция. 

П.р №9 
Построение 

графиков и 

Запись и выполнение 

логических функций. 

Абсолютные адреса. Функция 

времени. 

Математическое 

Урок - практикум 



диаграмм моделирование. частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

33 

 

Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Имитационные 

модели 

Непозиционные системы 

древности. Позиционные 

системы. Электронные 

таблицы и математическое 

моделирование. 

Имитационные модели 

Комбинированный 

урок 

34 
 

Обобщение знаний 

по курсу 

 Комбинированный 

урок 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п Дата Тема урока 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока (занятия) 

Управление и алгоритмы (12 часов) 

1  Кибернетическая 

модель 

управления. 

Инструктаж по ТБ 

 

что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой науки; 

сущность кибернетической 

схемы управления с обратной 

связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме 

Предметные: 

Ученик научиться:  

 при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм прямой и обратной связи;  

 пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

 выполнить трассировку алгоритма для известного 

исполнителя;  

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей;  

 выделять подзадачи; определять и использовать 

урок – лекция 

2  Понятие 

алгоритма. 

Исполнитель 

алгоритмов.  

что такое алгоритм 

управления; какова роль 

алгоритма в 

системах управления;  

основные свойства алгоритма 

урок – беседа 

3  Графический 

учебный 

исполнитель 

способы записи алгоритмов: 

блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

урок – практикум 



 вспомогательные алгоритмы. 

Личностные: 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

4  Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

основные алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

назначение вспомогательных 

алгоритмов 

урок – практикум 

5  Работа с учебным 

исполнителем 

алгоритмов 

технологии по 

строения сложных 

алгоритмов: метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

урок – практикум 

6  Язык блок-схем. 

Использование 

циклов с 

предусловием. 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). 

урок – практикум 

7  Разработка 

циклических 

алгоритмов 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). 

урок –лекция 

8  Ветвления. 

Использование 

двухшаговой 

детализации 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

урок – практикум 

9  Ветвление и 

последовательная 

детализация 

алгоритма 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

урок – беседа 

10  Повторение 

алгоритмов. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации 

урок – практикум 

11  Тест  по теме: 

«Управление и 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

контрольная 

работа 



алгоритмы». 

 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Познавательные: 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

12  Ветвление и 

последовательная 

детализация 

алгоритма 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

урок – практикум 

Программное управление работой компьютера (18 часов) 

13  Понятие о 

программировании 

Алгоритмы работы 

с величинами: 

константы, 

переменные,  

основные типы и 

др. (присваивание, 

ввод и вывод 

данных). 

Основные виды и типы вели-

чин; 

назначение языков програм-

мирования; 

что такое трансляция; 

назначение систем программи-

рования 

Предметные:  

Ученик научиться: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 y составлять несложные линейные, ветвящиеся и 

циклические программы; 

 y составлять несложные программы обработки 

одномерных 

 массивов; 

 y отлаживать и исполнять программы в системе 

программирования. 

Личностные: 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

урок – лекция 

14  Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

 

основные виды и типы вели-

чин; 

назначение языков програм-

мирования, что такое 

трансляция 

назначение систем программи-

рования 

урок – практикум 

15  Построение блок-

схем линейных 

основные виды и типы вели-

чин; 

урок – практикум 



вычислительных 

алгоритмов (на 

учебной  

программе) 

назначение языков програм-

мирования; 

что такое трансляция; 

назначение систем программи-

рования 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

16  Возникновение и 

назначение языка 

Паскаль. 

Структура 

программы, 

операторы ввода, 

вывода, 

присваивания.  

правила оформления про-

граммы на Паскале; правила 

представления данных и 

операторов на Паскале 

урок – беседа 

17  Работа с готовыми 

программами на 

языке Паскаль.  

последовательность   вы-

полнения   программы   в   

системе программирования 

урок – практикум 

18  Программирование 

линейных 

алгоритмов. 

8qCV2p3V урок – практикум 

19  Оператор 

ветвления.  

Логические 

операции на 

Паскале 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

урок – практикум 

20  Разработка 

программы с 

использованием 

оператора 

ветвления и 

логических 

операций.   

Представление данных в 

программе. 

урок – практикум 

21  Циклы на языке 

Паскаль 

Языки программирования  

высокого уровня (ЯПВУ), их 

урок –лекция 



классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

22  Разработка 

программ c 

использованием 

цикла с 

предусловием 

Языки программирования  

высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. 

урок – практикум 

23  Сочетание циклов 

и ветвлений. 

Алгоритм Евклида 

и использование 

его при решении 

задач 

Языки программирования  

высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. 

урок – беседа 

24  Одномерные 

массивы в Паскале 

Правила записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип 

данных – массив. 

урок – практикум 

25  Разработка 

программ 

обработки  

одномерных 

массивов 

Правила записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип 

данных – массив. 

урок – практикум 

26  Понятие 

случайного числа. 

Датчик случайных 

чисел в Паскале. 

Поиск чисел в 

массиве 

Правила записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип 

данных – массив. 

урок – практикум 

27  Разработка 

программы поиска 

числа в случайно 

сформированном 

Способы описания и 

обработки массивов. 

урок – лекция 



массиве.   

28  Поиск 

наибольшего и 

наименьшего 

элементов массива. 

Составление 

программы  на 

Паскале поиска 

минимального и 

максимального 

элементов 

Этапы решения задачи с 

использованием 

программирования: 

постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, 

отладка, тестирование. 

 

урок – практикум 

29  Сортировка 

массива. 

Составление 

программы  на 

Паскале 

сортировки 

массива 

Этапы решения задачи с 

использованием 

программирования: 

постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, 

отладка, тестирование. 

 

урок – беседа 

30  Тест по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

История 

информатики 

урок – практикум 

Информационные технологии и общество (4 часа) 

31  Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

программного 

обеспечения и ИКТ 

основные этапы развития 

средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

историю способов записи 

чисел (систем счисления) 

Предметные:  

Ученик научиться: 

регулировать свою информационную деятельность в 

соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 

Личностные: 

урок – практикум 



32  Социальная 

информатика: 

информационные 

ресурсы, 

информационное 

общество 

основные этапы развития 

компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

в чем состоит проблема 

информационной 

безопасности. 

У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

Ученик научиться: 

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

урок – практикум 

33  Социальная 

информатика: 

информационная 

безопасность 

основные этапы развития 

компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

в чем состоит проблема 

информационной 

безопасности. 

урок – практикум 

34  Итоговое 

тестирование за 

курс 9 класса 

 контрольная 

работа  



эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

 


