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                                                                        Программа основного общего образования по информатике 

(7 – 9  класс) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе  следующих нормативных документов: 

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». 

 

Цели изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать 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. 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом основного 



общего образования по информатике и информационным технологиям  

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- 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. 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты 

и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 7-9 классах отводит 1  учебный  час  в  неделю  в  течение  

каждого  года  обучения,  всего 102 уроков.  Из  них  на инвариантную часть отводится 72 часов учебного времени, остальные 30 часов 

отводятся на реализацию авторских программ. 

Согласно календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год, производственному календарю на 2017-2018 учебный год и  

недельному расписанию уроков, распределение часов по классам: 

 

 Распределение по классам:   

Информатика 7 класс  – 34 ч (23+11); фактически 34_(24+10)_ 

Информатика 8 класс  – 34 ч (23+11); фактически ___________ 

Информатика 9 класс  – 33 ч (22+11); фактически _________ 



Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым задачам общего об-

разования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

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 результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 

 

1. Ученик научится использовать формирование 

информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств. 

 

 

1.1. Ученик научится использовать  формирование 

информационной и алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции посвящено все содержание учебников 

и УМК 

1.2. Ученик научится использовать формирование Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Компьютер», 



представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и компьютер» § 19. «Технические 

средства компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные презентации», § 25. «Технические 

средства мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в компьютерных сетях», § 3. 

«Аппаратное и программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: рассматривается эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной поколений, развитие возможностей ЭВМ по обработке 

разных видов информации 

1.3. Ученик научится использовать Развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется в процессе компьютерного практикума. 

Для ее обеспечения используются следующие элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 «Алгоритмизация и 

программирование» Лабораторный практикум по программированию на 

компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 «Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по работе на компьютере с различными 

средствами ИКТ. 

Кмплект ЦОР. Практические работы: «Работа с клавиатурным 

тренажером», «Подключение внешних устройств к персональному 

компьютеру», «Файловая система», «Работа со сканером».  25 практических 

работ на компьютере с различными средствами ИКТ  

 

2. Ученик научится использовать Формирование 

представления об основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель – и их свойства 

 

 

2.1. Ученик научится использовать Формирование 

представления о понятии информации  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Информация, 

и информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», все параграфы. Дополнение к 

главе 1, 1.1. «Неопределенность знания и количество информации» 

 

2.2. Ученик научится использовать Формирование Данная компетенция реализуется в содержательной линии 



представления о понятии алгоритма и его свойствах «Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3. «Определение и свойства 

алгоритма» 

2.3. Ученик научится использовать Формирование 

представления о понятии модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формализация 

и моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное моделирование», все параграфы. Глава 

4,    § 23 «Электронные таблицы и математическое моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 

2.2. Объектно-информационные модели 

3.  Ученик получит возможность научиться развивать 

алгоритмическое 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 

 

 

3.1. Ученик получит возможность научиться развивать умения 

составлять и записвать алгоритм для конкретного исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии 

«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», § 3 «Определение и свойства 

алгоритма», § 4 «Графический учебный  исполнитель». Глава 2,  § 9 

«Алгоритмы работы с величинами»: для описания алгоритмов используется 

язык блок-схем и учебный Алгоритмический язык (с русской нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность алгоритмов» 

 

 

 

 

 

3.2. Ученик получит возможность научиться алгоритмических Данная компетенция реализуется в содержательной линии 



конструкциях; знакомство с основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической. 

«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы», § 6 

«Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с 

ветвящейся структурой»  

 

 

3.3. Ученик получит возможность научиться формировать 

знания о логических значениях и операциях 

На формирование данной компетенции направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка информации в базах данных», § 10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, логических значений, логического 

типа данных. 

 § 13 «Условия поиска и простые логические выражения»: вводится 

понятие логического выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные логические выражения»: вводится 

понятие о логических операциях конъюнкция, дизъюнкция, отрицание; о 

таблице истинности, о приоритетах логических операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. Условная функция», § 22  «Логические 

функции и абсолютные адреса» : об использовании логических величин и 

функций в электронных таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование ветвлений на Паскале»: вводится 

понятие об использовании логических величин, логических операций, 

логических выражений  в языке программирования Паскаль 

3.4. Ученик научиться с одним из языков программирования Данная компетенция реализуется в содержательной линии 

«Алгоритмизация и программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в программирование», §§ 11–21   (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к главе 2  

4. Ученик научиться  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. 

 

Данная компетенция реализуется в содержательной линии «Формализация 

и моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические информационные модели»,  § 8 

«Табличные модели»; глава 4, § 21 «Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, графы, 2.2. Объектно-

информационные модели 



9 класс, Глава 2. Введение в программирование, § 17 «Таблицы и массивы» 

5. Ученик научиться безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в исторической и социальной линии 

курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника безопасности и санитарные нормы 

работы за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная безопасность»:  понятие об 

информационных преступлениях,  правовая защита информации 

(законодательство),  программно-технические способы защиты, 

компьютерные вирусы, антивирусные средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика 7-9» 
 

Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется тремя укрупнёнными разделами: 

 информационные процессы; 

 разработка алгоритмов и программирование; 

 информационные технологии современного общества. 

Раздел 1. Информационные процессы  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

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

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

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 



Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Подход Колмогорова к определению количества информации в сообщении. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции, выражения.  

Раздел 2. Разработка алгоритмов и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Простейшие 

приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные технологии современного общества 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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

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

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Типичные размеры текстовых (страница печатного текста,  книга, многотомное 

издание), звуковых (речь, музыка), видео файлов (полуторачасовой фильм).  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Примеры алгоритмов сжатия информации. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

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

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

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

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

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

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

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

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Композиция и монтаж. 



Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Сетевые технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ. Динамика количественных и качественных изменений в сфере ИКТ за последние 50 лет. 

Информационная безопасность личности, государства, общества.  

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 Тематическое планирование  
 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает в себя  6 разделов в 7 классе,  4 раздела в 

8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные 

виды деятельности могут носить проектный характер и проводится во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на теоретические  

занятия и практическую работу на компьютере. Учитель может варьировать учебный план исходя из конкретного класса, используя 

предусмотренный резерв учебного времени. 

 

7 класс 

общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

1. Введение в предмет 1 ч.  



Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики. 

 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

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. 

 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

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. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

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.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 

 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 



 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

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; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 

цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа. 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

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. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 1 0ч (5+5) 

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). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

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. 



Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 

 

 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 2 часа. 

 

1. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

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). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 



 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 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 вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование  15 ч (5+7) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 



 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование  

7  к л а с с  

( у ч е б н ы й  к у р с  3 5  ч а с о в )  
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

1  Информация и знания. 

Инструктаж по ТБ 
Сообщение, знание, 

информация, 

информатика, 

компьютер 

Знать о предмете информатики, 

роли информации в жизни 

людей; технику безопасности и 
правила поведения в 

компьютерном классе. 

Выполнение 

работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять 

поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

Ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 
мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

урок –лекция 

2  Информация и знания. Восприятие 

информации человеком. 

 

 

 

 

Восприятие 
информации, знак, 

знаковая система, 

язык, представление 

информации 

урок – 

практикум 

3  Информационные процессы  

 

 

Информационные 

процессы, хранение, 

передача, обработка, 

поиск информации. 

Знать понятия информация и 

знания; способы восприятие 

информации человеком. 

Уметь классифицировать 

информацию по способу 

восприятия. 

Участие в диалоге, 

отражение в 

письменной форме 

своих решений; 

умение критически 

оценивать 

полученный ответ. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

урок – беседа 

4  Работа с тренажёром клавиатуры   

 
Подходы к 

измерению 

информации. 

Знать информационные 

процессы 

Уметь работать с тренажёром 

клавиатуры 

Умение 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи; строить 

логические 

.Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 
на соответствие 

условию 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

 

 

 

 

 

Знать способы измерения 

информации (алфавитный 

подход); единицы измерения 

информации. 

 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и 

выводы. 

5  Измерение информации. Единицы 

измерения информации. 

 Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 

6  Назначение и устройство 

компьютера. Компьютерная 

память 

 Знать назначение и устройство 

компьютера; принципы 

организации внутренней и 

внешней памяти. 

Уметь составлять схему 

архитектуры компьютера. 

Умение 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и 

выводы. 

.Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 
на соответствие 

условию 

урок – 

практикум 

7  Устройство персонального 

компьютера и его основные 

характеристики.  

 

 

базовая структурная 

схема ПК; принцип 

открытой 

архитектуры 

компьютера; 

назначение и 

Знать устройство 

персонального компьютера и 

его основные характеристики. 

Уметь подключать внешние 

устройства к компьютеру. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок –лекция 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

основные 

характеристики 

основных устройств 

компьютера; 

классификация 

видов 

цепочку 

рассуждений. 

8  Программное обеспечение 

компьютера. О системном ПО и 

системах программирования 

 

Знать понятие программного 

обеспечения и его типы; 

назначение операционной 

системы и её основные 

функции. 

Выполнение 

работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога; 
 

урок – 

практикум 

9  Пользовательский интерфейс 

 

 

Знать состав пользовательского 

интерфейса. 

Уметь пользоваться 

интерфейсом операционной 

системы, установленной на ПК 

 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 
рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

урок – беседа 

10  Файлы и файловые структуры.  Знать определение файла и 

файловой структуры. 

Уметь выполнять действия с 

файлами и каталогами. 

 

Умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

литературы. 

11  Работа с файловой структурой 

операционной системы 
памяти компьютера; 

понятие носителя, 

устройств внешней 

памяти; назначение 

системного, 

прикладного ПО и 

систем 

программирования; 

понятие файла и 

папки, основные 
действия с ними; 

назначение Рабочего 

стола, Панели задач; 

Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации 

   

12  Итоговое тестирование  по темам 

Человек и информация, 

Компьютер: устройство и ПО 

 

Владеть информацией по темам 

«Человек и информация», 

«Компьютер: устройство и ПО» 

Контроль и оценка 

деятельности 

 контрольная 

работа 

13  Тексты в компьютерной памяти  

 
понятие 

кодировочной 

таблицы; виды 

кодировок русских 

букв; 

основные объекты 

текстовых 

документов и их 

параметры; 

технология создания, 
редактирования и 

форматирования 

текстового 

документа; 

технология 

копирования, 

Знать о представлении текстов в 

памяти компьютера; 

кодировочные таблицы. 

Уметь кодировать и 

декодировать информацию. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

урок –лекция 

14  Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 

Знать назначение и функции 

текстовых редакторов и 

текстовых процессоров. 

Уметь набирать простые 

тексты. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

перемещения и 

удаления  

фрагментов текста 

через буфер обмена; 

учебной 

литературы. 

15  Сохранение и загрузка файлов. 

Основные приемы ввода и 

редактирования текста 

Уметь сохранять и загружать 

файлы; владеть основными 

приемами ввода и 

редактирования текста. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 
логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – беседа 

16  Работа со шрифтами, приёмы 

форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. 

Печать документа. 

Уметь работать со шрифтами, 

форматировать  текст; 

выполнять орфографическую 

проверку текста; печатать 

документ. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические 

средства, модели и 

схемы для решения 

задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

урок – 

практикум 

17  Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения 

текста.  

Уметь использовать буфер 

обмена для копирования и 

перемещения текста, режим 
поиска и замены. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 
моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 
мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 

18  Работа с таблицами Уметь создавать, 

форматировать и редактировать 

таблицы. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели и 

схемы для 
решения задач; 

формировать 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 
рассуждений; 

готовность и 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

учебную 

компетентность в 

области 

использования 

ИКТ. 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию. 

19  Дополнительные возможности 

текстового процессора 

Знать дополнительные 

возможности текстового 

процессора.  

(орфографический контроль,  

стили и шаблоны, списки, 

графика, формулы в текстовых 

документах, перевод и 

распознавание текстов) 

Уметь ими пользоваться. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические 

средства, модели и 

схемы для решения 

задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

урок –лекция 

20   «Многооконный режим работы 

текстового редактора.» 

 Уметь создавать и обрабатывать 

текстовый документ любой 

сложности. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 
моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 
мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 

21  Итоговое тестирование по теме 

Текстовая информация и 

компьютер  

 

 Владеть информацией по теме 

«Текстовая информация и 

компьютер»  

 

Контроль и оценка 

деятельности 

 урок – беседа 

22  Компьютерная графика и области 

её применения. Понятие растровой 

и векторной графики. 

 

возможности 

графического 

редактора и 

назначение 
управляющих 

элементов; 

Знать о компьютерной графике 

и области её применения; 

понятие растровой и векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-
волические 

средства, модели и 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 
примеры и 

контрпримеры 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

особенности 

растровой графики; 

технология создания 

и редактирования 

графических 

объектов; 

схемы для решения 

задач. 

23  Графические редакторы 

растрового типа   

 

 

Уметь работать с растровым 

графическим редактором.  

Выполнение рабо-

ты по предъявлен-

ному алгоритму 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 

24  Кодирование изображения 
 

 

Уметь создавать и 
редактировать изображение в 

растровом графическом 

редакторе. 

Уметь работать с векторным 

графическим редактором. 

Умение 
использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 
точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 
практикум 

25  Работа с векторным графическим 

редактором 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 
цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок –лекция 

26  Технические средства 

компьютерной графики 

 

Уметь сканировать 

изображение и обрабатывать в 

графическом редакторе. 

Умение решать 

задачи разными 

способами, выбор 

наиболее 

рационального 

способа решения; 

.Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

урок – 

практикум 

27  Понятие о мультимедиа. 

Компьютерные презентации 
понятие 

мультимедиа; 

принципы 

представления звука 

в памяти 

Иметь понятие о мультимедиа. 

компьютерных презентациях. 

Уметь создавать презентации с 

использованием текста, 

графики и звука. 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 
логическую 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях. 

урок – беседа 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

компьютера; 

режимы создания и 

просмотра видео: 

использование 

спецэффектов 

работа со звуком. 

цепочку 

рассуждений. 

28  Понятие о мультимедиа. 

Компьютерные презентации 

Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука. 
 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 
логическую 

цепочку 

рассуждений. 

.Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

урок – 

практикум 

29  Представление звука в памяти 

компьютера. Технические 

средства мультимедиа. 

Знать о представлении звука в 

памяти компьютера, 

технических средствах 

мультимедиа. 

Уметь производить запись 

звука и изображения с 

использованием цифровой 

техники, создавать презентации 

с применением записанного 

звука и изображения (либо с 
созданием гиперссылок). 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

урок – 

практикум 

30  Запись звука и изображения с 

использованием цифровой 

техники.  
 

Умение 

использовать 

общие приёмы; 
моделировать 

условие, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 
ситуациях. 

урок – 

практикум 

31  Создание презентации с 

применением записанного звука и 

изображения 

 Владеть информацией по темам 

«Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа». 

Контроль и оценка 

деятельности 

 урок – беседа 

32  Промежуточная аттестация в 

форме тестирования за курс 7 

класса 

     

33  Дискретизация  аналогового 

сигнала Представление и 

обработка звука 

 Владеть информацией за  курс 7 

класса. 

Контроль и оценка 

деятельности 

  



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Предметные (по элементам 

системы знаний) 

Метапредметные Личностные 

34  Итоговое занятие. Представление 

результатов 

    контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

8  к л а с с  

( у ч е б н ы й  к у р с  3 5  ч а с о в )   
 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

1  Компьютерные сети. 

Аппаратное и программное 

обеспечение сети 

Инструктаж по ТБ 

Компьютерная сеть. 

Локальные сети. 

Глобальные сети. 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 
способность и готовность к 

принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств 

ИКТ 

целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать 
учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; умение работать 

с учебником 

общие представления о 

месте информатики в 

системе других 

наук, о целях изучения 

курса информатики 

урок –лекция 

2  Работа в локальной сети 

компьютерного класса в 

Назначение 

электронной почты. 
  

информации для 

выполнения 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

режиме обмена файлами. Почтовый адрес, 

электронный ящик. 

Структура 

электронного письма. 

Телеконференции. 

проблемных заданий с 

использованием 

учебной литературы 

3  Электронная почта, 

телеконференции, обмен 

файлами 

 

 

Технические средства 

глобальной сети. Что 

такое протоколы. 

Программное 

обеспечение сети. 

представления об 

информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества 

понимание 

общепредметной сущности 

понятия компьютерная 

сеть, что такое электронное 

письмо 

общие предста-вления 

об ком-пьютерных 

сетях и электронной 

почте 

урок – беседа 

4  Интернет Служба 

WorldWideWeb. Способы 
поиска информации в 

Интернете 

Интернет – мировое 

содружество сетей. 
Что такое WWW, web 

– сервер, web-

страница, web-сайт. 

навыки концентрации 

внимания, умения поиска 
информации в сети умение 

концентрироваться при 

выполнении контрольной 

работы 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

навыки концентрации 

внимания 

представления  об  

Интернете, понятиях Web-
сервер, Web-страница, 

Web-сайт 

понимание   

универсальности  
глобальной сети, 

гиперструктуры WWW, 

способа организации 

связи между сайтами 

урок – 

практикум 

5  Работа с WWW 

 

Три способа поиска в 

Интернете. 

Поисковые серверы. 

Язык запросов в 

поисковой системе. 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой 

системы 

понимание   сущности  

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых серверов 

урок – 

практикум 

6  Создание простейшей Web-

страницы с использованием 
текстового редактора 

Компьютерная сеть. 

Локальные сети. 
Глобальные сети. 

навыки концентрации 

внимания, понимание  
значимости  

информационной  

деятельности для 

современного человека 

общие  представления  об  

информационных  
процессах  и  их  роли  в  

современном  мире 

общепредметные  

навыки  
обработки информации 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

7  Итоговое тестирование по 

теме Передача информации 

в компьютерных сетях 

 

 

 

 

 

 

Схема Шеннона. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Проблема сжатия 

данных. Алгоритм 

сжатия с 

использованием кода 

переменной длины. 

Натурные модели. 
Информационные 

модели. 

Формализация. 

навыки концентрации 

внимания, понимание  

значимости  

информационной  

деятельности для 

современного человека 

общие  представления  об  

информационных  

процессах  и  их  роли  в  

современном  мире 

общепредметные  

навыки  

обработки информации 

урок –лекция 

8  Понятие модели. 

Назначение и свойства 

моделей. Графические 

информационные модели. 

понимание  значимости  

информационной  

деятельности для 

современного человека 

общие  представления  об  

информационных  

процессах  и  их  роли  в  

современном  мире;  

умение  приводить  

примеры  хранения   и  

передачи  информации  в  

деятельности  

человека, в живой природе, 

обществе, технике 

общепредметные  

навыки  обработки,  

хранения  и  передачи  

информации 

урок – 

практикум 

9  Табличные модели Карта как 

информационная 

модель. Чертежи и 

схемы. График – 

модель процесса. 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной  

оценки  получаемой  

информации;  

ответственное  отношение  
к  

информации   

 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

основные  

универсальные  умения  

информационного  

характера:  постановка  

и  формулирование  

проблемы   

урок – беседа 

10  Информационное 

моделирование на 

Таблицы типа 

«объект – свойство».  

владение первичными 

навыками анализа и 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

основные  

универсальные  умения  

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

компьютере  

 

 

критичной  

оценки  получаемой  

информации;  

ответственное  отношение  

к  

информации   

 

имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

информационного  

характера:  постановка  

и  формулирование  

проблемы   

11  Итоговое тестирование по 

теме  Информационное 

моделирование. 

Двоичные матрицы. владение первичными 

навыками анализа и 

критичной  

оценки  получаемой  
информации;  

представление о табличных 

моделях 

представления  об  

информации  как  одном  из  

основных  понятий  

современной  науки,  об  
информационных  

процессах и их роли в 

современном мире 

 

поиск  и  выделение  

необходимой  

информации,  

применение табличных 
моделей 

 

12  Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных 

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. 

понимание  роли  

компьютеров  в  жизни  

современного  человека;  

понимание  значимости  

организованной 

совокупности данных 

понятие важности 

информационных систем, 

баз данных 

понимание  назначения  

баз данных и 

информационных 

систем и назначения 

элементов 

реляционных баз 

данных 

контрольная 

работа 

13  Назначение СУБД. Что такое база понимание  назначения представление  о  системах представление о урок –лекция 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

Работа с готовой базой 

данных 

данных и 

информационная 

система. 

Реляционные базы 

данных. Первичный 

ключ базы данных. 

систем управления базами 

данных 

управления базами данных 

как программного 

обеспечения для работы с 

базами данных 

возможностях 

использования 

компьютеров при 

работе с базами данных 

14 1 Создание и заполнение баз 

данных 

Назначение 

управления 

системами базы 

данных. Команда 

открытия базы 
данных. 

понимание  необходимости  

упорядоченного  

хранения больших 

массивов данных 

представления  о структуре 

баз данных, типах и 

форматах полей баз 

данных, заполнении баз 

данных информацией 

умения  и  навыки  

организации  по 

созданию и 

заполнению баз данных 

урок – 

практикум 

15  Условия поиска 

информации, простые 

логические выражения 

Типы и форматы 

полей базы данных. 

понимание  необходимости  

ответственного  

отношения  к  

информационным  

ресурсам  и  

информационному 

пространству 

понимание  и соблюдение 

этапов создания баз 

данных, умение 

редактирования баз данных 

навыки  оперирования  

компьютерными  

информационными 

объектами  

урок – беседа 

16  Формирование простых 

запросов к готовой базе 

данных. 

Формальная логика и 

алгебра логики. 

Логические 

величины, операции, 

формулы. Таблицы 

истинности. 
Понятия логического 

выражения. Операции 

отношения. Запрос на 

выборку и простые 

логические 

выражения. 

способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом ;  

развитие  чувства  личной  
ответственности  за  

качество  окружающей  

информационной среды 

способность  

применять теоретические 

знания для решения 

представления  о  

компьютере  как  

универсальном  

устройстве обработки 

информации, понимание 

основ логики 
систематизированные   

представления  о простых 

запросах 

основные  навыки  и  

умения  использования  

компьютерных  

устройств;  навыки  

создания  личного  

информационного 
пространства 

умения  выделять   

условия для создания 

запросов, отвечающих 

необходимым для 

поиска в базе данных 

урок – 

практикум 

 

17  Логические операции.  

Сложные условия поиска 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

Примеры сложных 

логических 

выражений.  

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

созданием логических 

запросов 

условиям  урок – 

практикум 

18  Формирование сложных 

запросов к готовой базе 

данных 

Команда выборки с 

параметром 

сортировки. Ключ 

сортировки. 

Сортировка по 

нескольким ключам. 

знание сфер применения 

баз данных; способность 

применять теоретические 

знания для решения 

практических задач; 

интерес к 
изучению вопросов, 

связанных с базами данных 

систематизированные 

представления о 

реляционных базах данных 

 

 

 

умения правильно 

выбирать формат полей 

баз данных в 

зависимости от 

решаемой задачи, 
выполнять сортировку 

и удаление записей 

 

урок – 

практикум 

19  Сортировка записей, 

простые и составные ключи 

сортировки 

Что такое база 

данных и 

информационная 

система. 

Реляционные базы 

данных. Первичный 

ключ базы данных. 

интерес к изучению  

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой 

систематизированные 

представления об 

инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений 

использования 

графических редакторов 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

урок –лекция 

20  Использование сортировки, 

создание запросов на 
удаление и изменение 

 интерес к изучению 

вопросов, связанных с 
компьютерной 

графикой 

систематизированные 

представления об 
инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений 

использования 

графических редакторов 

умения подбирать и 

использовать 
инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

урок – 

практикум 

21  Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

 способность увязать знания 

об основных возможностях 

систематизированные 

представления об основных 

основные навыки и 

умения использования 

урок – беседа 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

информации в базах 

данных» 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

понятиях, 

связанных с баз данных на 

компьютере 

 

систем управления 

базами данных для 

решения практических 

задач 

22  Системы счисления.  

Двоичная система 

счисления.  

Непозиционные 

системы древности. 

Позиционные 

системы. 

понимание роли в жизни 

современного человека 

навыков работы в 

различных системах 

счисления 

систематизированные 

представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

различных систем 

счисления 

урок – 

практикум 

23  Представление чисел в 

памяти компьютера 

Развернутая форма 

записи числа. 
Перевод 

недесятичных чисел в 

десятичную систему 

счисления. 

понимание    роли  в  

жизни  современного  
человека  навыков  

перевода чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

представления  о  

выполнении перевода 
чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении 

арифметических операций 

в двоичной системе 

счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 
использования 

двоичной арифметики 

и алгоритмов перевода 

чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

урок – 

практикум 

24   Что такое электронная 

таблица. Правила  

заполнения таблицы 

 

 

 

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 чисел. 

Правила записи 

формул. 

понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни  современного  

человека  знаний о 

представлении чисел в 

памяти компьютера 
понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков работы с 

электронными таблицами 

представление  о  

кодировании целых, 

вещественных чисел в 

памяти компьютера, об 

особенностях работы 

компьютера с 
вещественными числами 

широкий  спектр  

умений  и  навыков  

по определению 

внутреннего 

представления чисел  с 

использованием ячеек 
различных разрядов 

урок – 

практикум 

25  Работа с готовой 

электронной таблицей 

 

представление  о  структуре 

электронной таблицы, 

данных в электронной 

таблице, режимах 

отображения данных 

широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования  средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для   

создания  электронных 

таблиц 

урок –лекция 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

26  Абсолютная и 

относительная адресация. 

Понятие диапазона.  

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения использования 

средств создания 

электронных таблиц и 

подготовки таблиц к 

расчетам 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных таблиц и 

выполнения расчетов 

урок – 

практикум 

27  Использование встроенных 
функций.  Сортировка 

таблиц 

Диапазон (блок). 
Функции обработки 

диапазона.  

Относительная 

адресация.  

Сортировка таблицы. 

Графические 

возможности 

табличного 

процессора. 

понимание социальной, 
общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу с 

электронными таблицами 

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач 

навыки  работы  с  
программным  

обеспечением, 

поддерживающим работу с 

электронными таблицами 

широкий спектр 
умений и навыков 

использования 

электронных таблиц, 

умение работать с 

диапазонами 

урок – беседа 

28  Деловая графика. 

Логические операции и 

условная функция. 

Абсолютная адресация. 

Функция времени 

знание  основных  

принципов  представления  

  информации  в  

электронных таблицах, 

как в электронных 

таблицах реализуются 

логические операции при 

записи условных функций 

умения  строить с 

помощью 

электронной таблицы 

различные типы 

диаграмм 

урок – 

практикум 

29  Построение графиков и 
диаграмм. Абсолютная и 

относительная адресация. 

Понятие диапазона. 

Запись и выполнение 
логических функций. 

Абсолютные адреса. 

Функция времени. 

Математическое 

моделирование. 

понимание социальной, 
общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

умения работы с 
электронными таблицами; 

умения использовать 

логические операции при 

записи условных функций; 

умения правильно 

указывать адреса ячеек 

 

широкий спектр 
умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

таблиц; навыки 

выполнения 

урок – 
практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

вычислительных 

операций в 

электронных таблицах 

30  Математическое 

моделирование с 

использованием 

электронных таблиц.  

 

 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с обработкой 

электронных таблиц, об 

этапах математического 

моделирования 

основные навыки и 

умения использования 

инструментов 

создания электронных 

таблиц для решения 

практических задач 

урок – 

практикум 

31  Имитационные модели 

Использование встроенных 
функций.  Сортировка 

таблиц 

Непозиционные 

системы древности. 
Позиционные 

системы. 

способность увязать знания 

об основных возможностях 
компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

систематизированные 

представления об основных 
понятиях, 

связанных с технологией 

создания и применения 

электронной таблицы; 

умения с имитационными 

моделями 

 

умение выделять 

инвариантную 
сущность внешне 

различных объектов 

урок – 

практикум 

32  Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

компьютере» 

Повторение 

пройденного 

материла. 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с электронными 

таблицами 

 

формирование умения 

объяснять свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать; 

контрольная 

работа 

33  Итоговое повторение курса.  Повторение 

пройденного 

материла. 

способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с технологией 

создания и применения 

электронной таблицы; 

умения с имитационными 

моделями 

 

умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока 

(занятия) 

 

Личностные  Предметные (по 

элементам системы 

знаний) 

Метапредметные 

34  Промежуточная аттестация 

по информатике  за курс 8 

класса 

 умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с электронными 

таблицами 

 

формирование умения 

объяснять свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать; 

контрольная 

работа 

35  Итоговое занятие «Деловая 

игра» 

 понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков создания 
электронных таблиц 

умения использования 

средств создания 

электронных таблиц и 

подготовки таблиц к 

расчетам 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 
коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных таблиц и 

выполнения расчетов 

Урок-игра 

 

 

9  к л а с с  

( у ч е б н ы й  к у р с  3 2  ч а с а )   

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока (занятия) 

 

1  Кибернетическая модель 

управления. Управление без 

обратной связи и с обратной  

связью. Инструктаж по ТБ 

 

• что такое 

кибернетика; предмет и задачи 

этой науки; 

• сущность 

кибернетической схемы 

управления с обратной 

связью; назначение прямой и 

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 

урок –лекция 

2  Понятие алгоритма. 

Исполнитель алгоритмов.

  

урок –  

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока (занятия) 

 

3  Графический учебный 

исполнитель 

обратной связи в этой схеме; 

• что такое 

алгоритм управления; какова 

роль алгоритма в 

системах управления; 

• в чем состоят  

основные свойства алгоритма; 

• способы записи 

алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

• основные 
алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

назначение вспомогательных 

алгоритмов; технологии по 

строения сложных алгоритмов: 

метод последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

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). 

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. 

• 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 

урок – беседа 

4  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 

урок – 

практикум 

5  Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: 

использование 

вспомогательных алгоритмов 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 
Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации 

§ 

урок – 

практикум 

6  Язык блок-схем. 

Использование циклов с 

предусловием. 

урок – 

практикум 

7  Разработка циклических 

алгоритмов 

урок –лекция 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока (занятия) 

 

8  Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации 

своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

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 

 

урок – 

практикум 

9  Ветвление и последовательная 
детализация алгоритма 

урок – беседа 

10  Повторение алгоритмов. 

Зачётное задание по 

алгоритмизации 

урок – 

практикум 

11  Тест  по теме: «Управление и 

алгоритмы» Понятие о 

программировании. 

 

 

12  Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные,  основные типы и 

др. (присваивание, ввод и вывод 

данных). 

• основные виды и типы вели-

чин; 

• назначение языков 

программирования; 

• что такое трансляция; 

• назначение систем 

программирования; 
• правила оформления 

программы на Паскале; 

• правила представления 

данных и операторов на Паскале; 

• последовательность   вы-

полнения   программы   в   сис-

теме 

программирования. 

контрольная 

работа 

13  Линейные вычислительные 

алгоритмы 
 

урок –лекция 

14  Построение блок-схем 

линейных вычислительных 

алгоритмов (на учебной  

программе) 

урок – 

практикум 

15  Возникновение и назначение 

языка Паскаль. Структура 

программы, операторы ввода, 

вывода, присваивания.  

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  

высокого уровня (ЯПВУ), их 

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: 

урок – беседа 

16  Работа с готовыми 
программами на языке Паскаль. 

Программирование линейных 

алгоритмов. 

урок – 
практикум 

17  Оператор ветвления.  

Логические операции на 

урок – 

практикум 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока (занятия) 

 

Паскале 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. 

 

 • 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). 

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. 

• 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 

18  Разработка программы с 

использованием оператора 

ветвления и логических 

операций.   

урок – 

практикум 

19  Циклы на языке Паскаль урок –лекция 

20  Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием 

урок – 

практикум 

21  Сочетание циклов и ветвлений. 

Алгоритм Евклида и 

использование его при 

решении задач 

урок – беседа 

22  Одномерные массивы в 

Паскале 

урок – 

практикум 

23  Разработка программ 

обработки  одномерных 
массивов 

урок – 

практикум 

24  Понятие случайного числа. 

Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в 

массиве 

урок – 

практикум 

25  Разработка программы поиска 

числа в случайно 

сформированном массиве.   

урок –лекция 

26  Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива Составление 

программы  на Паскале поиска 

минимального и 

максимального элементов 

урок – 

практикум 

27  Сортировка массива 
 

Составление программы  на 

 урок – беседа 



 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  

 

Формы 

организации 

урока (занятия) 

 

Паскале сортировки массива задач. 

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 

 

28  Тест по теме «Программное 

управление работой 

компьютера» История 

информатики 

 урок – 

практикум 

29  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); 

 основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема 

информационной безопасности. 

урок – 

практикум 

урок – 
практикум 30  Социальная информатика: 

информационные ресурсы, 

информационное общество 

31  Промежуточная аттестация по 

информатике за курс 9 класса 

урок – беседа 

32  Социальная информатика: 

информационная безопасность 

 контрольная 

работа  
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