


1. Пояснительная записка. 

               Рабочая программа по информатике для 7-9  классов составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (да-

лее – ФГОС НОО),  на основе авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Про-

грамма для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020

 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-

ждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информаци-

онных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых техно-

логических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биоло-

гией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и спо-

собы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На про-



тяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образо-

вательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессио-

нальную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алго-

ритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты;  

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

«модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познава-

тельных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информацион-

ных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в про-

цессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов дея-

тельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и со-

зидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

 

Место курса в учебном плане 
В учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» информатика представлена как расширенный курс 

в VII–IX классах (VII- IX–по одному часу в неделю). 



2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «испол-

нитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знако-

во-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления ин-

формации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели модели-

рования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различ-

ных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организа-

ция хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 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, мо-

дель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-

ля; 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 спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  



3. Учебно-тематический план 

 

7 класс 

№ Названиеразделов 

Количествочасов 

общее Проверочная 

работа 

1 Информация и информационныепроцессы 9 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 1 

3 Обработкаграфическойинформации 4 1 

4 Обработкатекстовойинформации 9 1 

5 Мультимедиа 4 1 

6 Итоговое повторение 1  

Итого: 34 5 

 

8 класс 

№ Названиеразделов Количествочасов 

1 Математические основы информатики 12 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начало программирования 10 

4 Повторение и контроль 2 

Всего 34 

 

9 класс 

Раздел Название разделов Количествочасов 

1 Моделирование и формализация 8 

2 Алгоритмизация и программирование 8 

3 Обработкачисловойинформации 6 

4 Коммуникационныетехнологии 10 

5 Итоговоеповторение 2 

Итого  34 

 

4. Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основ-

ной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами). 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе 

может быть определена тремя укрупнѐнными разделами:  

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии.  

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характери-

стики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения ин-

формации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представле-

ния 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, вось-

меричной 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 стан-

дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фото-

графии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы изме-

рения 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: объ-

ем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища ин-

формации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных си-

стемах 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 жи-

вой 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, табли-

ца, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адек-

ватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных про-

цессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение мате-

матической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели.  

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

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Ро-

бот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначе-

ние, 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 алго-

ритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвле-

ние и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, ло-

гические. 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 алго-

ритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в вы-

бранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

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 состо-

янию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, приклад-

ное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Опе-

рирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользова-

тельского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

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, начер-

тание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интер-

вал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, фор-

мул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указа-

тели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориен-

тация, 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). Интерфейс графических редак-

торов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Зву-

ковая и видео информация.  

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

смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами дан-

ных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка дан-

ных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Брау-

зеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконферен-

ция, 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 оцен-

ке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источни-

ков и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полу-

ченной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертифи-

кации, 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.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной инфор-

мации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Ба-

зовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и ра-

боты в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместно-

го применения ИКТ в современном обществе. 

 

Планируемые результатыизучения информатики в 7-9 классах 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основно-

го общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достига-

емы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполни-

тельская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник полу-

чит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способ-

ными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но мо-

гут включаться в материалы итогового контроля.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Обучающийсянаучится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, не-

обходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой инфор-

мации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекват-

ность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Обучающийся получит возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как од-

ном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную систему счисления;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным ко-

дированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  



 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразова-

ния с использованием основных свойств логических операций.  

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;  

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и 

процессов  

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, вы-

являть соотношения между ними.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Обучающийсянаучится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагае-

мые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать ал-

горитмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгорит-

мической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой ко-

манд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепоч-

ки символов.  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;  

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, запи-

санных на алгоритмическом языке;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с за-

данной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с за-

данной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, ко-

торые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнны-

ми индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алго-

ритмические конструкции;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  
Обучающийсянаучится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; подбирать про-

граммное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания текстовых документов; 



 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых до-

кументов;  

 использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах;  

 работать с формулами;  

 визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компь-

ютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий;  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы;  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм, требований информационной безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полу-

ченных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей, технических и экономических ограничений.  

 

  



5. Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Класс: 7 

Количество часов в год:34 

Количество часов в неделю:1 

№

п\

п 

Темаурока Кол-

во 

часов 

Планируемыерезультаты Дата 

Метапредметные Личностные Предметные пла

н 

факт 

 

1 четверть – 8 часов 
Информация и информационные процессы – 9 часов 

1 Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

1 Регулятивные:целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой безопасности и 

правильной организации 

рабочего места; 

получить представление 

о предмете изучения. 

  

2 Информация и 

еѐсвойства 

1 Познавательные:смысловое 

чтениеКоммуникативные:инициативн

ое сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Получить представления 

об информации как важ-

нейшем стратегическом 

ресурсе развития лично-

сти, государства, обще-

ства 

  

3 Информационны

е процессы 

1 Регулятивные:планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные:смысловое чтение, 

знаково-символические действия 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

понимание значимости 

информационной дея-

тельности для современ-

ного человека 

 

 



находить выходы из спорных 

ситуаций 

4 Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище 

1 Регулятивные:планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций  

владение первичными 

навыками анализа и кри-

тичной оценки получае-

мой информации; ответ-

ственное отношение к 

информации с учетом  

правовых и этических 

аспектов ее распростра-

нения; развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

  

5 Представление 

информации. 

Дискретная 

форма 

представления 

информации 

1 Регулятивные:контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты.  

Познавательные: знаково-

символистические действия смысловое 

чтение. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиции 

всех участников 

Нравственно-этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Расширение и система-

тизация представлений о 

знаках и знаковых  си-

стемах; 

2)систематизация пред-

ставлений о языке как 

знаковой системе; 

3)установление общего и 

различий в естественных 

и формальных языках; 

4)систематизация знаний 

о формах представления 

информации. Научиться 

взаимосвязи между раз-

рядностью двоичного 

кода и возможным коли-

чеством кодовых комби-

наций 

  

6 Единицыизмере

нияинформации 

1 Регулятивные:целеполагание– 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

Самоопределение – 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

Смыслообразование – 

Научиться: находить 

информационный объем 

сообщения 

  



способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

7 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы». 

1 Регулятивные:осуществление учебных 

действий – выполнять учебные 

действия в материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные:общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь для регуляции своего действия 

Самоопределение – 

готовность и способность к 

саморазвитию 

   

8 Проверочная  

работа по теме 

«Информация и 

информационн

ые процессы» 

1 Регулятивные:целеполагание – форму-

лировать учебную задачу; планирование 

– адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности.  

Познавательные:общеучебные – само-

стоятельно формулировать познава-

тельную цель; логические – подводить 

под понятие на основе распознания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков.  

Коммуникативные:инициативное со-

трудничество – обращаться за помо-

щью, ставить вопросы, выполнять учеб-

ные действия 

 Научиться навыкам пуб-

личного представления 

результатов своей работы 

  

 2 четверть– 8 часов   

9 Анализ 

проверочной 

1 Регулятивные:целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

Научиться обобщение 

представлений об основ-

  



работы. Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

задачу.  

Познавательные:общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы  и 

обращаться за помощью 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, внешняя) 

ных устройствах компь-

ютера с точки зрения 

выполняемых ими функ-

ций; проведение анало-

гии между человеком и 

компьютером 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

10 Персональныйко

мпьютер. 

1 Регулятивные:целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные:общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

понимание роли компьюте-

ров в жизни современного 

человека; способностьувя-

зать знания об основных 

возможностях компьютера с 

собственным жизненным 

опытом. 

Научиться давать харак-

теристику назначению 

основных устройств пер-

сонального компьютера 

  

11 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

1 Регулятивные:целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные:общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного 

обеспечения.Коммуникативные:плани

рование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Самоопределение – понима-

ние роли компьютеров в 

жизни современного челове-

ка; понимание значимости 

антивирусной защиты как 

важного направления ин-

формационной безопасности 

Научиться понимать 

назначения системного 

программного обеспече-

ния персонального ком-

пьютера 

 

 

12 Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 Регулятивные:целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные:общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного 

Самоопределение – понима-

ние правовых норм исполь-

зования программного обес-

печения; ответственное от-

ношение к используемому 

программному обеспечению 

понимание назначения 

прикладного программ-

ного обеспечения персо-

нального компьютера 

  



обеспечения.Коммуникативные:плани

рование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

13 Понятие файла. 

Типы файлов 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

Научиться: строить 

графическое 

изображение файловой 

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся информации 

  

14 Файловыеструкт

уры. 

 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме.  

Коммуникативные:инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

Научиться: строить 

графическое 

изображение файловой 

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся информации 

  

15 Пользовательски

йинтерфейс 

1 Регулятивные:коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные:общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

понимание необходимости 

ответственного отношения к 

информационным ресурсам 

и информационному про-

странству 

Научиться оперирова-

нию компьютерными 

информационными объ-

ектами в наглядно- гра-

фической  форме 

 

 



затруднения 

16 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочнаярабо

та 

1 Регулятивные:оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные:управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речьдля планирования и 

регуляции своей деятельности 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; разви-

тие чувства личной ответ-

ственности за качество 

окружающей информацион-

ной среды  

Основные навыки и уме-

ния использования ком-

пьютерных устройств; 

навыки создания лично-

го информационного  

пространства 

 

 

3 четверть -10  часов 

Обработкаграфическойинформации – 4 часа 

17 Анализ 

проверочной 

работы. 

Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

1 Регулятивные:прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.  

Познавательные:информационные – 

получать и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Способность применять тео-

ретические знания  для ре-

шения практических задач; 

интерес к изучению вопро-

сов, связанных с компьютер-

ной графикой.  

Научиться выделять  ин-

вариантную сущность 

внешне различных объ-

ектов  

 

 

18 Компьютернаягра

фика. 

1 Регулятивные:прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные:общеучебные – 

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

строить для партнера понятные 

знание сфер применения 

компьютерной графики; спо-

собность применять теорети-

ческие знания  для решения 

практических задач; интерес 

к изучению вопросов, свя-

занных с компьютерной гра-

фикой.  

Научиться правильно 

выбирать формат (спо-

соб представления) гра-

фических файлов в зави-

симости от решаемой 

задачи 

 

 



высказывания 

19 Созданиеграфичес

кихизображений. 

1 Регулятивные:коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результата.  

Познавательные:общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения 

интерес к изучению вопро-

сов, связанных с компьютер-

ной графикой  

Научиться подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

20 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации». 

Проверочнаярабо

та 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением  

компьютеров 

Проверить основные 

навыки и умения исполь-

зования инструментов 

компьютерной графики 

для решения практиче-

ских задач 

 

 

Обработкатекстовойинформации – 9 часов 

21 Анализ 

проверочной 

работы. Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков квалифицированно-

го  клавиатурного письма  

Научиться использовать 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий для со-

здания текстовых доку-

ментов 

 

 



22 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков квалифицированно-

го клавиатурного письма  

Научиться использовать 

средства информацион-

ных и  

коммуникационных тех-

нологий для создания 

текстовых документов  

 

 

23 Прямоеформати

рование 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков квалифицированно-

го клавиатурного письма 

Научиться 

форматировать документ 

для различных целей  

 

24 Стилевоеформат

ирование 

1 Регулятивные:целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные:общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков квалифицированно-

го клавиатурного письма 

Научиться стилевому 

форматированию текста 

для разных вариантов 

его применения  

 

 

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

1 Регулятивные:целеполагание– 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков квалифицированно-

Научитьсявизуализирова

тьинформацию 
 

 



документах установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

го клавиатурного письма 

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков работы с программ-

ным обеспечением, поддер-

живающим работу с тексто-

вой информацией  

Научиться вводить и 

распознавать текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

 

 

4 четверть- 8 часов 

27 Оценка количе-

ственных пара-

метров тексто-

вых документов 

1 Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Способность применять тео-

ретические знания для реше-

ния практических задач  

Научиться вычислять 

информационный объем 

текстового сообщения  

 

28 Правила оформ-

ления рефератов 

1 Регулятивные:коррекция – вносить не-

обходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок.  

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков создания текстовых 

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков 

 

 



Познавательные:общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

документов на компьютере  

29 Оформление ре-

ферата История 

вычислительной 

техники 

1 Регулятивные:коррекция – вносить не-

обходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудниче-

ство – формулировать свои затрудне-

ния 

понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков создания текстовых 

документов на компьютере  

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков 

 

 

30 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Обработка 

текстовой инфор-

мации». 

Проверочнаярабо

та. 

1 Регулятивные:коррекция – вносить не-

обходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудниче-

ство – формулировать свои затрудне-

ния 

Способность увязать знания  

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением  

компьютеров 

   

Мультимедиа – 4 часа 



31 Анализ прове-

рочной работы. 

Технология-

мультимедиа. 

1 Регулятивные:коррекция – вносить не-

обходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные:взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудниче-

ство – формулировать свои затрудне-

ния 

способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Научиться оценке коли-

чественных параметров 

мультимедийных объек-

тов 

  

32 Компьютерныепре

зентации 

1 Регулятивные:контроль и самокон-

троль – сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные:информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию из различных источников в 

разных формах.  

Коммуникативные:управление комму-

никацией – прогнозировать возникнове-

ние конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Научитьсясоздаватьмуль

тимедийныепрезентации 
 

 

 



33 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

главы «Мультиме-

диа». Итоговая 

контрольная ра-

бота в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 Регулятивные:целеполагание – форму-

лировать учебную задачу; планирование 

– адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности.  

Познавательные:общеучебные – само-

стоятельно формулировать познава-

тельную цель; логические – подводить 

под понятие на основе распознания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков.  

Коммуникативные:инициативное со-

трудничество – обращаться за помо-

щью, ставить вопросы, выполнять учеб-

ные действия 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров  

Научиться навыкам пуб-

личного представления 

результатов своей рабо-

ты 

 

 

Итоговое повторение – 1 час 

34 Анализ провероч-

ной работы. По-

вторение. 

1 Регулятивные:целеполагание – форму-

лировать учебную задачу; планирование 

– адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности.  

Познавательные:общеучебные – само-

стоятельно формулировать познава-

тельную цель; логические – подводить 

под понятие на основе распознания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков.  

Коммуникативные:инициативное со-

трудничество – обращаться за помо-

щью, ставить вопросы, выполнять учеб-

ные действия 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров  

Научиться навыкам пуб-

личного представления 

результатов своей рабо-

ты 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Класс: 8 

Количество часов в год:34 

Количество часов в неделю:1 

№ 

п/п 

Темаурока Ко

л.ч

ас 

Планируемыерезультаты Дата 

Метапредметные Личностные Предметные План 

 

Факт 

1 четверть – 8 часов 

Математическиеосновыинформатики (12 ч)   

1 Цели изучения 

курса информа-

тики. Техника 

безопасности и 

организация ра-

бочего места 

1 Познавательные: планируют соб-

ственную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе 

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

умения и навыки безопасно-

го и целесообразного пове-

дения при работе в компью-

терном классе; способность и 

готовность к принятию цен-

ностей здорового образа 

жизни за счет знания основ-

ных гигиенических, эргоно-

мических и технических 

условий безопасной экcплуа-

тации средств ИКТ 

общие представления о струк-

туре предметной области 

«Информатика», о целях изу-

чения курса информатики 

  

2 Общие сведения 

о системах счис-

ления 

1 Познавательные: извлекают ин-

формацию, ориентируются в своей 

системе знаний и осознают необхо-

димость нового знания; делают 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового зна-

ния.  

Регулятивные:определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, находят 

средства ее осуществления. 

Коммуникативные: слушают дру-

гих, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовыми изме-

нить свою точку зрения. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

общие представления о пози-

ционных и непозиционных 

системах счисления; умения 

определять основание и алфа-

вит системы счисления, пере-

ходить от свернутой формы 

записи числа к его разверну-

той записи 

  



3 Двоичная система 

счисления. Дво-

ичная арифмети-

ка. 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе 

в своем задании). 

Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

навыки перевода небольших 

десятичных чисел в двоичную 

систему счисления и двоич-

ных чисел в десятичную си-

стему счисления; умения вы-

полнения операций сложения 

и умножения над небольшими 

двоичными числами 

  

4 Восьмеричная и 

шестнадцатерич-

ная системы счис-

ления. 

Компьютерныеси

стемысчисления. 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

навыки перевода небольших 

десятичных чисел в восьме-

ричную и шестнадцатеричную 

системы счисления и восьме-

ричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему 

счисления 

  

5 Правило перево-

да целых деся-

тичных чисел в 

систему счисле-

ния с основанием 

q 

1 Познавательные:находят (в учебни-

ках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки.  

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

навыки перевода небольших 

десятичных чисел в систему 

счисления с произвольным 

основанием 

  



Коммуникативные:слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

6 Представление 

целых и веще-

ственных чисел 

1 Познавательные:самостоятельно вы-

деляют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение не-

обходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. Развитие познавательной 

активности. 

Регулятивные: выстраивают работу 

по заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлѐнность и настойчи-

вость в достижении целей. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельно-

сти; участвуют в коллективном об-

суждении проблемы, развивают гра-

мотную речь при общении. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

формирование представлений 

о структуре памяти компью-

тера: память — ячейка — бит 

(разряд),  представление о 

научной (экспоненциальной) 

форме записи вещественных 

чисел; представление о фор-

мате с плавающей запятой 

  

7 Высказывание. 

Логическиеопера

ции 

1 Познавательные:осуществляют по-

иск и выделение необходимой ин-

формации; структурируют свои зна-

ния.  

Регулятивные:формулируют учеб-

ные цели при изучении темы.  

Коммуникативные:проявляют ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

представления о разделе ма-

тематики — алгебре логики, 

высказывании как ее объекте, 

об операциях над высказыва-

ниями 

  

8 Построение таб-

лиц истинности 

для логических 

выражений 

1 Познавательные:извлекают инфор-

мацию, ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают необходи-

мость нового знания; делают предва-

рительный отбор источников инфор-

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

представление о таблице ис-

тинности для логического вы-

ражения 

  



мации для поиска нового знания.  

Регулятивные:определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, находят 

средства ее осуществления. 

Коммуникативные:слушают других, 

пытаются принимать другую точку 

зрения, быть готовыми изменить свою 

точку зрения. 

2 четверть– 8 часов 

9 Свойствалогичес

кихопераций 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе 

в своем задании). 

Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

представление о свойствах ло-

гических операций (законах 

алгебры логики); умения пре-

образования логических вы-

ражений в соответствии с ло-

гическими законами 

  

10 Решениелогичес

кихзадач 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

навыки составления и преоб-

разования логических выра-

жений в соответствии с логи-

ческими за конами 

  

11 Логическиеэлеме 1 Познавательные:самостоятельно понимание роли фундамен- представление о логических   



нты осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения позна-

вательных задач. 

Регулятивные:самостоятельно фор-

мулируют цели урока после предва-

рительного обсуждения.  

Коммуникативные:высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания.  

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий. 

элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; умения 

анализа электронных схем 

12 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Матема-

тические основы 

информатики». 

Проверочнаярабо

та 

1 Познавательные:находят (в учебни-

ках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различ-

ные системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности; работают 

по плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки.  

Коммуникативные:слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий; способ-

ность увязать учебное со-

держание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость фундаменталь-

ных аспектов подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях развития инфор-

мационного общества 

знание основных понятий те-

мы «Математические основы 

информатики» 

  

Тема «Основыалгоритмизации» (10 ч) 

13 Анализ прове-

рочной работы. 

Алгоритмы и ис-

полнители 

1 Познавательные:самостоятельно вы-

деляют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение не-

обходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств, используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения позна-

вательных задач. 

Регулятивные:выстраивают работу 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе. 

понимание смысла понятия 

«алгоритм»; умение анализи-

ровать предлагаемые последо-

вательности команд на пред-

мет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дис-

кретность, определенность, 

понятность, результативность, 

массовость; понимание тер-

минов «исполнитель», «фор-

мальный исполнитель», «сре-

  



по заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлѐнность и настойчи-

вость в достижении целей.  

Коммуникатив-

ные:взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельно-

сти; участвуют в коллективном об-

суждении проблемы. 

да исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; 

умение исполнять алгоритм 

для формального исполнителя 

с заданной системой команд 

14 Способызаписиа

лгоритмов 

1 Познавательные:самостоятельно вы-

деляют и формируют познавательную 

цель; применяют методы информаци-

онного поиска с помощью компью-

терных средств, используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения позна-

вательных задач. 

Регулятивные:выстраивают работу 

по заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлѐнность и настойчи-

вость в достижении целей.  

Коммуникативные: взаимодейству-

ют в учебной деятельности; участву-

ют в коллективном обсуждении про-

блемы. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе. 

знание различных способов 

записи алгоритмов 

  

15 Объектыалгорит

мов 

1 Познавательные:осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации; структурируют свои знания. 

Регулятивные:формулируют учеб-

ные цели при изучении темы.  

Коммуникативные:проявляют ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе. 

представление о величинах, с 

которыми работают алгорит-

мы; знание правил записи вы-

ражений на алгоритмическом 

языке; понимание сущности 

операции присваивания 

  

16 Алгоритмическа

яконструкция 

«следование» 

1 Познавательные:осуществляют по-

иск и выделение необходимой инфор-

мации; структурируют свои знания. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

представление об алгоритми-

ческой конструкции «следова-

ние»; умение исполнять ли-

  



Регулятивные:формулируют учеб-

ные цели при изучении темы.  

Коммуникативные:проявляют ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и 

место информационных процессов в 

различных системах. 

временном обществе. нейный алгоритм для фор-

мального исполнителя с за-

данной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) линейные алгорит-

мы для формального исполни-

теля с заданной системой ко-

манд 

3 четверть -10  часов 

17 Алгоритмиче-

ская конструкция 

«ветвление». 

Полная форма 

ветвления 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

представление об алгоритми-

ческой конструкции «ветвле-

ние»; умение исполнять алго-

ритм с ветвлением для фор-

мального исполнителя с за-

данной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) алгоритмы с ветв-

лением для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

  

18 Неполнаяформав

етвления 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

представление об алгоритми-

ческой конструкции «ветвле-

ние»; умение исполнять алго-

ритм с ветвлением для фор-

мального исполнителя с за-

данной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) алгоритмы с ветв-

лением для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

  



свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

19 Алгоритмиче-

ская конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

условием про-

должения работы 

1 Познавательные:самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познава-

тельных задач. 

Регулятивные:самостоятельно фор-

мулируют цели урока после предва-

рительного обсуждения. 

Коммуникативные:высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

представления об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным условием 

продолжения работы; умение 

исполнять циклический алго-

ритм для формального испол-

нителя с заданной системой 

команд; умение составлять 

простые (короткие) цикличес-

кие алгоритмы для формаль-

ного исполнителя с заданной 

системой команд 

  

20 Алгоритмиче-

ская конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

условием окон-

чания работы 

1 Познавательные:находят (в учебни-

ках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности; работают 

по плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки. 

Коммуникативные:слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

представления об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным условием 

окончания работы; умение ис-

полнять циклический алго-

ритм для формального испол-

нителя с заданной системой 

команд; умение составлять 

простые (короткие) цикличе-

ские алгоритмы для формаль-

ного исполнителя с задан ной 

системой команд 

  

21 Алгоритмиче-

ская конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

числом повторе-

ний 

1 Познавательные:находят (в учебни-

ках и других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные 

признаки. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

представления об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным числом по-

вторений; умение исполнять 

циклический алгоритм для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

  



Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности; работают 

по плану, сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки. 

Коммуникативные:слушают друг 

друга, выказывают собственную точку 

зрения. 

умение составлять простые 

(короткие) циклические алго-

ритмы для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

22 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Основы 

алгоритмиза-

ции». 

Проверочнаярабо

та 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность.  

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе 

в своем задании).  

Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

знание основных понятий те-

мы «Основы алгоритмизации» 

  

Началапрограммирования» (10 ч) 

23 Анализ прове-

рочной работы. 

Общие сведения 

о языке про-

граммирования 

Паскаль 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

представление о программи-

ровании как сфере возмож-

ной профессиональной дея-

тельности 

знание общих сведений о язы-

ке программирования Паскаль 

(история возникновения, ал-

фавит и словарь, используе-

мые типы данных, структура 

программы) 

  

24 Организация 

ввода и вывода 

данных 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

представление о программи-

ровании как сфере возмож-

ной профессиональной дея-

умение применять операторы 

ввода/вы вода данных 

  



числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

тельности 

 

25 Программирован

иелинейныхалго

ритмов 

1 Познавательные:самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познава-

тельных задач. 

Регулятивные:самостоятельно фор-

мулируют цели урока после предва-

рительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят 

понятные речевые высказывания. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

первичные навыки работы с 

целочисленными, логически-

ми, символьными и строковы-

ми типами данных 

  

26 Программирова-

ние разветвляю-

щихся алгорит-

мов. Условный 

оператор 

1 Познавательные: самостоятельно 

планируют пути достижения целей; 

соотносят свои действия с планиру-

емыми результатами 

Регулятивные:осуществляют кон-

троль своей деятельности, опреде-

ляют способы действий в рамках 

предложенных условий, корректи-

руют свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Коммуникативные:оценивают пра-

вильность выполнения учебной за-

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«ветвление» 

  



дачи; 

4 четверть- 8 часов 

27 Составной опе-

ратор. Многооб-

разие способов 

записи ветвлений 

1 Познавательные:самостоятельно вы-

деляют и формируют познавательную 

цель; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные:выстраивают работу 

по заранее намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлѐнность и настойчи-

вость в достижении целей.  

Коммуникативные: взаимодейству-

ют со взрослыми и сверстниками в 

учебной деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

  

28 Программирова-

ние циклов с за-

данным услови-

ем продолжения 

работы 

1 Познавательные:извлекают инфор-

мацию, ориентируются в своей си-

стеме знаний и осознают необходи-

мость нового знания, делают предва-

рительный отбор источников инфор-

мации для поиска нового знания. 

Регулятивные:определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, находят 

средства ее осуществления. 

Коммуникативные:слушают других, 

пытаются принимать другую точку 

зрения, быть готовыми изменить свою 

точку зрения. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

  

29 Программирова-

ние циклов с за-

данным услови-

ем окончания 

работы 

1 Познавательные: планируют соб-

ственную деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, 

проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в том числе 

в своем задании). 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

  



Коммуникативные:проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

профессиональной деятель-

ности 

30 Программирова-

ние циклов с за-

данным числом 

повторений 

1 Познавательные:самостоятельно вы-

деляют и формируют познавательные 

цели; проводят поиск и выделение 

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные:выстраивают работу 

по заранее намеченному плану; про-

являют целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении целей. 

Коммуникатив-

ные:взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельно-

сти; участвуют в коллективном об-

суждении проблемы. 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

  

31 Различные вари-

анты программи-

рования цикли-

ческого алгорит-

ма 

1 Познавательные:умение самостоя-

тельно планировать пути достиже-

ния целей; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результа-

тами.  

Регулятивные:осуществлять кон-

троль своей деятельности, опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные:умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи; 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

  

32 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

1 Познавательные:планируют соб-

ственную деятельность; находят (в 

учебниках и других источниках, в том 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

владение начальными умени-

ями программирования на 

языке Паскаль 

  



темы «Начала 

программирова-

ния».  

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач.Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятель-

ности 

Повторение и контроль (2 часа) 

33 Итоговая кон-

трольная рабо-

та в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 Познавательные: развитие познава-

тельной активности, читательских 

навыков, умения поиска нужной ин-

формации в тексте, выборочно пере-

давать содержание текста, кратко 

формулировать мысль, обрабатывать  

информацию и делать вывод.  

Регулятивные:планируют учебную 

задачу, называть цель, формулируют 

тему.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в об-

ществе; представление о 

программировании как сфере 

возможной профессиональ-

ной деятельности 

Систематизированные пред-

ставления об основных поня-

тиях курса информатики, изу-

ченных в 8 классе 

  



34 Анализ итогово-

го тестирования. 

Основные поня-

тия курса. 

1 Познавательные:  находят (в учеб-

никах и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для ре-

шения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные:принимают и сохра-

няют учебную задачу; планируют 

свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индиви-

дуально.  

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формирование алгоритмиче-

ского мышления и информа-

ционной культуры 

Повторениеосновныхпонятийа

лгоритмизации 

  

  



 

№ 

уро

ка 

Темаурока Кол

ичес

твоч

асов 

Элементысоде

ржания 

Планируемыерезультаты Применение ИКТ и 

ЭОР 

Видыконтрол

я/  

домашнеезада

ние 

Датапроведени

я 

план Факт 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Глава 1. «Моделирование и формализация» (9 часов) 

1 Цели изучения 

курса инфор-

матики и ИКТ.  

Техника без-

опасности и ор-

ганизация ра-

бочего места. 

1 Фундаменталь-

ные вопросы 

информатики. 
Техника без-

опасности при 

работе за ком-

пьютером. 

познакомиться 

с учебником; 

познакомиться 
с техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 
рабочего ме-

ста; получить 

представление 
о предмете 

изучения.  

Личностные. 

Смыслообразование – адек-

ватная мотивация учебной 
деятельности. Нравственно- 

этическая ориентация – уме-

ние избегать конфликтов и 

находить выходы из спор-
ных ситуаций. 

Регулятивные: целеполага-

ние – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познаватель-

ные:общеучебные – исполь-
зовать общие приемы реше-

ния поставленных задач; 

Коммуникативные: иници-
ативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать-

ся за помощью 

Плакат «Техника без-

опасности». Презента-

ция Введение. 

Промежуточ-

ный/   

Подготовить 

сообщение 

«Человек в 

информаци-

онном обще-

стве» 

  

2 Моделирование

какметодпозна

ния 

1 Модель, моде-
лирование, 

цель модели-

рования, нату-
ральная (мате-

риальная) мо-

дель, информа-

ционная мо-
дель, формали-

зация, класси-

фикация ин-
формационных 

Иметь пред-
ставление о 

модели, моде-

лировании, 
цели модели-

рования, фор-

матирования. 

Знать различия 
между нату-

ральными и 

информацион-
ными моделя-

Личностные: 
Смыслообразование 

Регулятивные: планирова-

ние – выбирать действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реа-

лизации.  

 
Познавательные:  форми-

рование критического мыш-

ления – способность уста-
навливать противоречие, т.е. 

Презентация «Модели-
рование как метод по-

знания» практический  

модуль «Назначение и 
виды информационных 

моделей»; 

http://fcior.edu.ru/card/2

3372/naznachenie-i-
vidy-informacionnyh-

modeley.html 

контрольный модуль 
«Назначение и виды 

Индивидуальн
ый, 

фронтальныйо

прос/  

п. 1.1 

  

Календарно-тематическоепланирование, 9 класс 
 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html


моделей ми. Уметь раз-
личать образ-

ные, знаковые 

и смешанные 

информацион-
ные модели 

несоответствие между жела-
емым и действительным; 

осуществить перенос зна-

ний, умений в новую ситуа-

цию для решения проблем, 
комбинировать известные 

средства для нового решения 

проблем; 
формулировать гипотезу по 

решению проблем. 

информационных мо-
делей»;  

http://fcior.edu.ru/card/2

3385/naznachenie-i-

vidy-informacionnyh-
modeley.html 

3 Знаковыемодел

и 

1 Словесные мо-

дели, матема-

тические моде-
ли, компью-

терные модели 

Иметь пред-

ставление о 

словесных, 
информацион-

ных, матема-

тических и 
имитационных 

моделях.  

Презентация «Знако-

вые модели» 

  практический  мо-
дуль «Назначение и 

виды информационных 

моделей»;  
http://fcior.edu.ru/card/2

3372/naznachenie-i-

vidy-informacionnyh-
modeley.html 

  контрольный мо-

дуль «Назначение и 

виды информационных 
моделей»;  

http://fcior.edu.ru/card/2

3385/naznachenie-i-
vidy-informacionnyh-

modeley.html 

Индивидуальн

ый, 

фронтальныйо
прос/ 

 

п. 1.2 

  

4 Графические 

модели.  

1 Схема, карта, 

чертеж, гра-
фик, диаграм-

ма, граф, сеть, 

дерево 

Иметь пред-

ставление о 
графических 

информацион-

ных моделях 
(схема, чер-

теж, график, 

диаграмма, 
графы). 

Презентация «Гра-

фические модели» ин-
терактивный задачник, 

раздел «Графические 

модели» (119308)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/1b72afbc-9200-485a-

a051-
68a64aed7bdc/?interface

=catalog 

Промежуточны

й/ 

п.1.3 

  

5 Табличные моде-

ли 

1 Таблица, таб-

лица «объект – 
свойство», таб-

лица «объект - 

объект» 

Иметь пред-

ставление о 
табличных 

моделях. 

Уметь исполь-
зовать табли-

Презентация 

«Табличныеинформаци
онныемодели» 

Промежуточны

й/ 

п.1.4 

  

http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt#_blank
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.4.ppt#_blank


цы при реше-
нии задач. 

Знать различия 

между табли-

цей типа «объ-
ект – свой-

ство» и табли-

цей типа «объ-
ект - объект» 

6 База данных как 

модель пред-

метной области. 

Реляционные 

базы данных. 

1 Информацион-

ная система, 

база данных, 
иерархическая 

база данных, 

сетевая база 
данных, реля-

ционная база 

данных, запись, 

поле, ключ 

Иметь пред-

ставление о 

базах данных. 
Знать основ-

ные способы 

организации 
данных в базах 

данных 

(иерархиче-

ский, сетевой, 
реляционный) 

Личностные: 

Формирование понятия свя-

зи различных явлений, про-
цессов, объектов с информа-

ционной деятельностью че-

ловека; 
актуализация сведений из 

личного жизненного опыта 

информационной деятельно-

сти; 
формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; осво-
ение типичных ситуаций 

управления персональными 

средствами ИКТ, включая 
цифровую бытовую технику. 

Регулятивные: планирова-

ние – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реа-

лизации.  

Познавательные: осуще-
ствить перенос знаний, уме-

ний в новую ситуацию для 

решения проблем, комбини-

ровать известные средства 
для нового решения про-

блем. 

Презентация «База 

данных как модель 

предметной области» 
интерактивный задач-

ник, раздел «Реляци-

онные структуры дан-
ных» (119329)  

http://sc.edu.ru/catalog/r

es/7cfdf8d8-a72c-43b3-

9ab1-
080ef94c8cfb/?interface

=catalog 

Промежуточны

й/ 

 

п.1.5 

  

7 Система управле-

ния базами 

данных 

1 СУБД, табли-
ца, форма, за-

прос, условия 

выбора, отчет 

Иметь пред-
ставление о 

системе 

управления 

базами данных 
(СУБД). Знать 

основные объ-

екты СУБД 
(таблицы, 

формы, запро-

сы, отчеты) 

 Презентация «Си-
стема управления ба-

зами данных» 

кроссворд по теме: 

«СУБД и базы данных» 
(119339)  

http://sc.edu.ru/catalog/r

es/12f82e89-4bc1-42b5-
9d70-

755af2bcde2d/?interface

=catalog 

Промежуточны
й/ 

п. 1.6 

  

8 Создание базы 

данных. Запро-

сы на выборку 

данных. 

1 СУБД, табли-
ца, форма, за-

прос, условия 

выбора, отчет 

Иметь пред-
ставление о 

системе 

управления 
базами данных 

(СУБД). Знать 

основные объ-
екты СУБД 

(таблицы, 

Презентация 
«Система управления 

базами данных» 

Промежуточны
й/ 

п. 1.6 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt#_blank
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt#_blank


формы, запро-
сы, отчеты) 

9 Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий темы «Мо-

делирование и 

формализа-

ция». 

 

Проверочнаяраб
ота 

1 Модель, моде-

лирование, 
цель модели-

рования, нату-

ральная (мате-
риальная) мо-

дель, информа-

ционная мо-

дель, формали-
зация, класси-

фикация ин-

формационных 
моделей, сло-

весные модели, 

математиче-
ские модели, 

компьютерные 

модели, схема, 

карта, чертеж, 
график, диа-

грамма, граф, 

сеть, дерево, 
таблица, таб-

лица «объект – 

свойство», таб-
лица «объект - 

объект», Ин-

формационная 

система, база 
данных, иерар-

хическая база 

данных, сете-
вая база дан-

Иметь пред-

ставление о 
модели, моде-

лировании, 

цели модели-
рования, фор-

матирования, 

словесных, 

информацион-
ных, матема-

тических и 

имитационных 
моделях о си-

стеме управ-

ления базами 
данных 

(СУБД). Знать 

различия меж-

ду натураль-
ными и ин-

формацион-

ными моделя-
ми, графиче-

ских инфор-

мационных 
моделях (схе-

ма, чертеж, 

график, диа-

грамма, гра-
фы), таблич-

ных моделях, 

различия меж-
ду таблицей 

Личностные: 

Смыслообразование – само-
оценка на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 
Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использо-

вать установленные правила 

в контроле способа решения 
задачи. 

Познавательные:общеучеб

ные – 
выбиратьнаиболееэффектив

ныерешенияпоставленнойза

дачи. 

интерактивный тест 
«Моделирование и 

формализация»  

Тест 1 

промежуточны

й 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-1.exe


ных, реляцион-
ная база дан-

ных, запись, 

поле, ключ, 

СУБД, табли-
ца, форма, за-

прос, условия 

выбора, отчет 

типа «объект – 
свойство» и 

таблицей типа 

«объект - объ-

ект», о базах 
данных, ос-

новные спосо-

бы организа-
ции данных в 

базах данных 

(иерархиче-

ский, сетевой, 
реляционный), 

основные объ-

екты СУБД 
(таблицы, 

формы, запро-

сы, отчеты). 
Уметь разли-

чать образные, 

знаковые и 

смешанные 
информацион-

ные модели, 

использовать 
таблицы при 

решении за-

дач. 

Глава 2. «Алгоритмизация и программирование» (8 часов) 

10 Решение задачи на 

компьютере 

1 Постановка 

задачи, форма-

лизация, алго-
ритмизация, 

программиро-

вание, отладка 

и тестирование, 
выполнение 

расчетов 

Иметь пред-

ставление о 

классах рас-
сматриваемых 

задач, пони-

мать связи 

между исход-
ными данными 

и результатами 

с помощью 
математиче-

ских соотно-

Личностные: 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 
использованием ИКТ; осво-

ение типичных ситуаций 

управления персональными 

средствами ИКТ, включая 
цифровую бытовую технику. 

Регулятивные:  Формиро-

вание алгоритмического 

мышления – умения плани-

ровать последовательность 

Презентация «Про-

граммирование как 

этап решения задачи на 
компьютере» 

демонстрация «Этапы 

решения расчетных 

задач» (125855)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/59b634ac-095e-419e-

a7f3-
1de2e5b6fc15/?from=a3

промежуточны

й / 

п.2.1 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog


шений; уметь 
выбрать под-

ходящий спо-

соб для реше-

ния задачи. 

действий для достижения 
какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, иг-

ровой и др.); 

умение решать задачи, отве-
том для которых является 

описание последовательно-

сти действий на естествен-
ных и формальных языках; 

умение вносить необходи-

мые дополнения и измене-

ния в план и способ дей-
ствия в случае расхождения 

начального плана (или эта-

лона), реального действия и 
его результата. 

Умение использовать раз-

личные средства само-
контроля с учетом специ-

фики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в 

том числе электронный, 
портфолио, таблицы дости-

жения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познаватель-

ные:общеучебные – выби-

рать наиболее эффективные 
решения поставленной зада-

чи. 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее рацио-
нальную последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм), а также 

адекватно оценивать и при-

менять свои способности в 

коллективной деятельности. 
 

0a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66&interface

=catalog 

11 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описа-

ние, заполне-

ние, вывод мас-

сива.  

1 Массив, описа-

ние массива, 

заполнение 
массива, обра-

ботка массива, 

вывод массива 

Иметь пред-

ставление об 

одномерных 
массивах и 

способах их 

описания 

PascalABC  

http://pascalabc.net/ 

Презентация  «Одно-
мерные массивы целых 

чисел» Одномерные 

массивы. Практическая 
работа  

http://fcior.edu.ru/card/6

974/odnomernye-

massivy-prakticheskaya-
rabota.html 

Промежуточны

й 

п.2.2 

  

12 Вычисление 

суммы элемен-

тов массива 

1 Массив, описа-

ние массива, 
заполнение 

массива, вы-

числение сум-

мы элементов 
массива, вывод 

массива 

Иметь пред-

ставление о 
способах за-

полнения, об-

работки и вы-

вода одномер-
ных массивов 

Презентация «Одно-

мерные массивы целых 
чисел» 

Промежуточны

й/ 

п.2.2 

  

13 Последователь-

ный поиск в 

массиве 

1 Массив, описа-
ние массива, 

заполнение 

массива, по-

следователь-
ный поиск в 

массиве, вывод 

массива 

Иметь пред-
ставление о 

способах за-

полнения, об-

работки и вы-
вода одномер-

ных массивов 

Презентация «Одно-
мерные массивы целых 

чисел» 

Промежуточны
й 

 п.2.2 

  

14 Сортировка 

массива 

1 Массив, описа-
ние массива, 

Иметь пред-
ставление о 

PascalABC  
http://pascalabc.net/ 

Промежуточны
й 

  

http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://pascalabc.net/


заполнение 
массива, сор-

тировка масси-

ва, вывод мас-

сива 

способах за-
полнения, об-

работки и вы-

вода одномер-

ных массивов 

анимационная интер-
активная демонстрация 

«Алгоритм поиска мак-

симального элемента в 

массиве»  
http://www.liveflowchart

s.ru/sites/default/files/f/c

harts/ArrayMax/chart.ht
ml 

анимационная интер-

активная демонстрация 

«Сортировка масси-
вов»  

http://informatika.kspu.r

u/flashprog/sorts.php?PH
PSES-

SID=22b0b8cb7ebbd0fb

57ce5e45af928a36 

п.2.2 

15 Конструирован

иеалгоритмов 

1 Вспомогатель-
ный алгоритм, 

формальные 

параметры, 
фактические 

параметры,  

рекурсивный 
алгоритм 

Иметь пред-
ставление о 

методе поша-

говой детали-
зации 

Презентация «Кон-
струирование алгорит-

мов» 

демонстрация  «Нисхо-
дящий и библиотечный 

методы построения 

сложных алгоритмов» 
(128643)  

http://sc.edu.ru/catalog/r

es/6975e590-c1da-42bb-

8195-
aad7e61f3b3f/?from=a30

a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface
=catalog 

Промежуточны
й 

 

п.2.3 

  

16 Запись вспомо-

гательных ал-

горитмов на  

языке Паскаль. 

1 Подпрограмма, 

процедура, 

функция, ре-
курсивная 

функция 

Иметь пред-

ставление о 

подпрограм-
мах, процеду-

рах. 

Презентация «За-

пись вспомогательных 

алгоритмов на языке 
Паскаль» 

Pas-

calABC http://pascalabc.
net/ 

Промежуточны

й 

п.2.4 

  

http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/


языке Паскаль» 

17 Алгоритмы 

управления 
Обобщение и 

систематизация 

основных поня-
тий темы «Алго-

ритмизация и 

программирова-

ние». 

Проверочнаяра

бота 

1 Управление, 

алгоритм 
управления,  

обратная связь 

Величина, кон-
станта, пере-

менная, тип, 

имя, присваи-

вание, выраже-
ние, таблица 

Иметь пред-

ставление об 
алгоритме 

управления, 

обратной связи 

Презентация «Ал-

горитмы управления» 
демонстрация «Зарож-

дение и предмет  

демонстрация «Ком-
пьютер и управление» 

(128613)  

http://sc.edu.ru/catalog/r

es/8bfbbcd5-f279-4d18-
a8d8-

816ead47d451/?from=a3

0a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66&interface

=catalog 

Интерактивный тест 
«Алгоритмизация и 

программирова-

ние»Тест 2 

итоговый 

п.2.5 

  

Глава 3. «Обработка числовой информации» (6 часов) 

18 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные 

в ячейках таб-

лицы. 

Основныережи

мыработы 

1 Электронные 

таблицы, таб-

личный про-

цессор, стол-
бец, строка, 

ячейка, диапа-

зон ячеек, лист, 
книга 

Иметь пред-

ставление об 

интерфейсе 

электронных 
таблиц, основ-

ных режимах 

работы элек-
тронных работ 

Личностные: 

понимание важности логи-

ческого мышления для со-

временного человека готов-
ность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 
использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ 
способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом и лич-

ными смыслами, понять зна-
чимость подготовки в обла-

сти информатики и ИКТ в 

условиях развития информа-
ционного общества 

регулятивные 

определять способы дей-

Презентация 

«Электронныетаблицы

» 

 

Промежуточны

й 

п. 3.1 

  

19 Организация 

вычислений. 

Относитель-

ные, абсолют-

ные и смешан-

ные ссылки. 

1 Относительная 

ссылка, абсо-

лютная ссылка, 
смешанная 

ссылка, встро-

енная функция, 
логическая 

функция, 

условная 

функция 

Иметь пред-

ставление об 

относитель-
ных, абсолют-

ных и сме-

шанных ссыл-
ках 

Презентация «Органи-

зация вычислений в 

электронных таблицах» 
демонстрация «Подго-

товка электронной таб-

лицы к расчетам» 
(119320)  

http://sc.edu.ru/catalog/s

earch/?text=119320&sub

mit=%CD%E0%E9%F2
%E8&interface=catalog 

  демонстрация 

промежуточны

й 

п. 3.2 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-2.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog


ствий 
умение планировать свою 

учебную деятельность 

познавательные 

делать выводы на основе 
полученной информации 

умение структурировать 

знания 
владение первичными навы-

ками анализа и критической 

оценки информации 

владение основными логиче-
скими операциями 

коммуникативные 

умение осознанно и произ-
вольно строить речевое вы-

сказывание в устной и пись-

менной речи. 

«Формулы в MSExcel» 
(119359)  

http://sc.edu.ru/catalog/s

earch/?text=119359&sub

mit=%CD%E0%E9%F2
%E8&interface=catalog 

  интерактивный за-

дачник, раздел «Элек-
тронные таблицы. За-

пись формул» (119384)  

http://sc.edu.ru/catalog/s

earch/?text=119384&sub
mit=%CD%E0%E9%F2

%E8&interface=catalo 

 

20 Встроенныефун

кции. 

ЛогическиеФун

кции. 

1 Относительная 

ссылка, абсо-

лютная ссылка, 

смешанная 
ссылка, встро-

енная функция, 

логическая 
функция, 

условная 

функция 

Иметь пред-

ставление об 

относитель-

ных, абсолют-
ных и сме-

шанных ссыл-

ках 

Презентация «Органи-

зация вычислений в 

электронных таблицах» 

интерактивное задание 
«Статистические 

функции в электрон-

ных таблицах» 
(119341)  

http://sc.edu.ru/catalog/s

earch/?text=119341&sub
mit=%CD%E0%E9%F2

%E8&interface=catalo 

демонстрация к лекции 

«Вычисление логиче-
ских выражений» 

(128658)  

http://sc.edu.ru/catalog/s
earch/?text=128658&sub

mit=%CD%E0%E9%F2

%E8&interface=catalog 

Промежуточны

й 

п. 3.2 

  

21 Сортировка и 

поискданных. 

1 Сортировка, 
поиск и 

фильтрация 

Иметь пред-
ставление о 

способах сор-

тировки и по-
иска данных 

Презентация «Средства 
анализа и визуализации 

данных» 

Промежуточны
й 

п.3.3 

  

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog


22 Построениедиаг

рамм и 

графиков 

1 Диаграмма, 
график, ряды 

данных, кате-

гории 

Иметь пред-
ставление о 

видах диа-

грамм 

 Презентация 
«Средства анализа и 

визуализации данных» 

  демонстрация «Де-

монстрационная таб-
лица с диаграммами» 

(119317)  

http://sc.edu.ru/catalog/r
es/4df58d50-338c-4223-

8809-

513c713f8386/?interface

=catalog 
  демонстрация «Со-

здание диаграмм 

MSExcel» (119327)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/7a582c07-ee22-489f-

aef6-
b028b47ce1e9/?interface

=catalo 

Промежуточны
й 

п.3.3 

  

23 Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий темы «Об-

работка число-

вой информа-

ции в элек-

тронных таб-

лицах». 

Проверочнаяра

бота 

1 Следование, 

ветвление, по-
вторение, ли-

нейные алго-

ритмы, раз-
ветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы 

Иметь пред-

ставление о 
алгоритмиче-

ском констру-

ировании «По-
вторение», о 

цикле с задан-

ным условием 

продолжения 
работы (цикл 

ПОКА, цикл с 

предусловием) 

Личностные: 

Смыслообразование – само-
оценка на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 
Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использо-

вать установленные правила 

в контроле способа решения 
задачи. 

Познавательные:общеучеб

ные – 
выбиратьнаиболееэффектив

ныерешенияпоставленнойза

дачи. 

Презентация 

«Средства анализа и 
визуализации данных» 

Основные программ-

ные средства для ре-
дактирования таблиц и 

работы с цифровыми 

данными  

http://fcior.edu.ru/card/1
069/osnovnye-

programmnye-sredstva-

dlya-redaktirovaniya-
tablic-i-raboty-s-

cifrovymi-dannymi.html 

Интерактивный тест 
«Обработка числовой 

информации в элек-

тронных таблицах» 

Тест 3 

Итоговый   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-3.exe


Глава 4. «Коммуникационныетехнологии» (10 часов) 

24 Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

1 Сообщение, 

канал связи, 

компьютерная 
сеть, скорость 

передачи ин-

формации, ло-
кальная сеть, 

глобальная 

сеть 

Иметь пред-

ставление о 

локальных и 
глобальных 

компьютерных 

сетях 

Личностные: 

 готовность к повышению 

своего образовательного 
уровня и продолжению обу-

чения с использованием 

средств и методов информа-
тики и ИКТ 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 
жизненным опытом и лич-

ными смыслами, понять зна-

чимость подготовки в обла-

сти информатики и ИКТ в 
условиях развития информа-

ционного общества 

регулятивные 
определять способы дей-

ствий, умение планировать 

свою учебную деятельность 

познавательные 

умение структурировать 

знания 

владение навыками анализа 
и критической оценки ин-

формации 

коммуникативные 
умение осознанно и произ-

вольно строить речевое вы-

сказывание в устной и пись-

менной речи. 

Презентация «Ло-

кальные и глобальные 
компьютерные сети» 

  демонстрация  «Ло-

кальные сети» 

(119353)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/68e91a52-343e-4686-

b84b-
b060fc291cf5/?interface

=catalog 

  демонстрация «Мо-

дели различных конфи-
гураций локальной се-

ти» (119373)  

http://sc.edu.ru/catalog/r
es/791ca9c9-bcfd-43fd-

9e49-

df24db07dc5e/?interface
=catalog 

  демонстрация  

«Глобальные сети» 

(119347)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/49ab662e-a59e-4986-

8d7f-
ac76e9632706/?interface

=catalog 

Промежуточны

й 

п. 4.1 

  

25 Как устроен 

Интернет. IP-

адрес компью-

тера 

1 Интернет, про-

токол, IP-адрес, 
доменное имя, 

протокол IP, 

протокол ТСР 

Знать, как 

устроен Ин-
тернет, иметь 

представление 

об IP-адрес 
компьютера 

Презентация «Все-

мирная компьютерная 
сеть Интернет» 

  анимация «Прото-

кол .IP» (192655)  
http://sc.edu.ru/catalog/r

es/64f191c3-0725-4b5a-

81f4-
bbfbf431631a/?interface

=catalog 

Промежуточны

й 

п. 4.2 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
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  анимация «Сетевой 
уровень. IP-

маршрутизация» 

(192947)  

http://sc.edu.ru/catalog/r
es/e7c42ce3-4b84-4962-

a06b-

dddae6e45424/?interface
=catalog 

26 Доменная си-

стема имѐн. 

Протоколы пе-

редачи данных. 

1 Интернет, про-

токол, IP-адрес, 

доменное имя, 
протокол IP, 

протокол ТСР 

Иметь пред-

ставление о 

доменной си-
стеме имѐн и 

протоколах 

передачи дан-
ных 

Презентация 

«Всемирная компью-

терная сеть Интернет» 

Промежуточны

й 

п. 4.2 

  

27 Всемирнаяпаут

ина. 

Файловыеархи

вы. 

1 Всемирная па-

утина, универ-

сальный указа-
тель  ресурса 

(URL), прото-

кол НТТР, 
файловые ар-

хивы, протокол 

FTP, электрон-

ная почта, фо-
рум, телекон-

ференция, чат, 

социальная 
сеть, логин, 

пароль 

Иметь пред-

ставление о 

серверах, 
структуре 

Всемирной 

паутины 

Презентация 

«Информационные ре-

сурсы и сервисы Ин-
тернет» 

Промежуточны

й 

п. 4.3 

  

28 Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодей-

ствие. 

Сетевойэтикет. 

1 Всемирная па-

утина, универ-
сальный указа-

тель  ресурса 

(URL), прото-
кол НТТР, 

файловые ар-

хивы, протокол 
FTP, электрон-

ная почта, фо-

Иметь пред-

ставления об 
электронной 

почте, о теле-

конференциях, 
форумах, ча-

тах, социаль-

ных сетях и 
сетевом этике-

те. 

Презентация 

«Информационные ре-
сурсы и сервисы Ин-

тернет»  демонстрация 

«Электронная почта» 
(119401)  

http://sc.edu.ru/catalog/r

es/ae5aacc3-dea6-48fa-
9d2f-

509c8b6e1ed8/?interface

Промежуточны

й 

п. 4.3 
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рум, телекон-
ференция, чат, 

социальная 

сеть, логин, 

пароль 

Уметьработать 
с 

электроннойпо

чтой 

=catalog 

29 Технологиисозд

аниясайта. 

1 Структура сай-

та, навигация, 

оформление 

сайта, шаблон 
страницы сай-

та, хостинг 

 

Иметь пред-

ставление о 

технологии 

создания сайта 

Презентация«Создани

е Web-сайта» 

Промежуточны

й 

п. 4.4 

  

30 Содержание и 

структурасайта. 

1 Структура сай-

та, навигация, 

оформление 

сайта, шаблон 
страницы сай-

та, хостинг 

 

Знать содер-

жание и струк-

туру сайта 

Презентация«Создани

е Web-сайта» 

промежуточны

й 

п. 4.4 

  

31 Оформлениесай

та. 

1 Структура сай-

та, навигация, 

оформление 

сайта, шаблон 
страницы сай-

та, хостинг 

Уметьоформля

тьсайт 

Презентация«Создани

е Web-сайта» 

Промежуточны

й 

п. 4.4 
 

  

32 Размещениесай

та в Интернете. 

1 Структура сай-
та, навигация, 

оформление 

сайта, шаблон 

страницы сай-
та, хостинг 

Уметь разме-
щать сайт в 

Интернет 

Презентация«Создани
е Web-сайта» 

Промежуточны
й 

п. 4.4 
 

  

33 Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий главы 

«Коммуника-

ционные техно-

логии». 

Проверочнаяра

бота 

1 Сообщение, 

канал связи, 
компьютерная 

сеть, скорость 

передачи ин-

формации, ло-
кальная сеть, 

глобальная 

сеть, Интернет, 
протокол, IP-

Иметь пред-

ставление о 
локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях, о до-
менной систе-

ме имѐн и про-

токолах пере-
дачи данных, о 

Личностные: 

Смыслообразование – само-
оценка на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

Регулятивные: контроль и 
самоконтроль – использо-

вать установленные правила 

в контроле способа решения 
задачи. 

интерактивный тест 

«Коммуникационные 
технологии» 

Тест 4 

 

итоговый   

http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
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адрес, домен-
ное имя, про-

токол IP, про-

токол ТСР, 

Всемирная па-
утина, универ-

сальный указа-

тель  ресурса 
(URL), прото-

кол НТТР, 

файловые ар-

хивы, протокол 
FTP, электрон-

ная почта, фо-

рум, телекон-
ференция, чат, 

социальная 

сеть, логин, 
пароль, струк-

тура сайта, 

навигация, 

оформление 
сайта, шаблон 

страницы сай-

та, хостинг 

серверах, 
структуре 

Всемирной 

паутины, 

представления 
об электрон-

ной почте, о 

телеконферен-
циях, форумах, 

чатах, соци-

альных сетях и 

сетевом этике-
те, о техноло-

гии создания 

сайта. Знать, 
как устроен 

Интернет, 

иметь пред-
ставление об 

IP-адрес ком-

пьютера, со-

держание и 
структуру сай-

та. Уметь ра-

ботать с элек-
тронной поч-

той, оформ-

лять сайт, раз-
мещать сайт в 

Интернет 

Познавательные:общеучеб
ные – 

выбиратьнаиболееэффектив

ныерешенияпоставленнойза

дачи. 

Итоговоеповторение (2 часа) 

34 

 
Основные по-

нятия курса. 

1 Информация и 

информацион-

Иметь пред-

ставление о 
Личностные: 

формирование готовности к 

Решениезадач ОГЭ  итоговый 

Решениезадач

  



Итоговая кон-

трольная рабо-

та в рамках 

промежуточной 

аттестации 

ные процессы, 
кодирование, 

единицы изме-

рения, количе-

ство информа-
ции 

Файловая си-

стема персо-
нального ком-

пьютера, раз-

меры файлов 

Системы счис-
ления. Перевод 

из 10 сс в 2 сс. 

Логика, выска-
зывания и ло-

гические опе-

рации 
Табличная и 

графическая 

формы пред-

ставления ин-
формации 

Расчет количе-

ства информа-
ции при пере-

даче, поиск 

информации 
Относитель-

ные, абсолют-

ные и смешан-

ные ссылки, 
диаграммы. 

Анализ данных 

электронных 
таблиц 

Алгоритмы и 

исполнители 

(чертежник, 
делитель, и т. 

д.) 

кодировании 
информации, 

единицах из-

мерения, ко-

личестве ин-
формации 

Иметь пред-

ставление об 
иерархической 

файловой си-

стеме персо-

нального ком-
пьютера, раз-

мере файлов 

Иметь пред-
ставление о 

программиро-

вание циклов с 
заданным 

условием про-

должения ра-

боты 
Уметь преоб-

разовывать 

информацию 
из  табличной 

в графическую 

форму. Уметь 
вычислять 

кратчайшее 

расстояние по 

графу и коли-
чество дорог 

Уметь опреде-

лять размер 
файла, уметь 

осуществлять 

поиск инфор-

мации по за-
данным усло-

виям 

продолжению обучения с 
использованием ИКТ; осво-

ение типичных ситуаций 

управления персональными 

средствами ИКТ, включая 
цифровую бытовую технику. 

Регулятивные:  Формиро-

вание алгоритмического 

мышления – умения плани-

ровать последовательность 

действий для достижения 

какой-либо цели (личной, 
коллективной, учебной, иг-

ровой и др.); 

умение решать задачи, отве-
том для которых является 

описание последовательно-

сти действий на естествен-
ных и формальных языках; 

умение вносить необходи-

мые дополнения и измене-

ния в план и способ дей-
ствия в случае расхождения 

начального плана (или эта-

лона), реального действия и 
его результата. Познава-

тельные:общеучебные – 

выбирать наиболее эффек-
тивные решения поставлен-

ной задачи. 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее рацио-
нальную последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм), а также 

адекватно оценивать и при-

менять свои способности в 

коллективной деятельности. 

Личностные: 

Смыслообразование – само-

Контрольнаяработа. ОГЭ 



Язык програм-
мирования, 

программа, 

структура про-

граммы Систе-
ма счисления, 

логические вы-

ражения, алго-
ритм, програм-

ма 

Уметь осу-
ществлять по-

иск, отбор и 

анализ данных 

Уметь анали-
зировать алго-

ритмы 

Иметь пред-
ставление о 

языках про-

граммирова-

ния, о языке 
Паскаль 

Иметь  пред-

ставление о 
системах 

счисления, 

логических 
выражениях, 

алгоритмах, о 

языке Паскаль 

оценка на основе критериев 
успешности учебной дея-

тельности 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использо-
вать установленные правила 

в контроле способа решения 

задачи. 
Познавательные:общеучеб

ные – 

выбиратьнаиболееэффектив

ныерешенияпоставленнойза
дачи. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. . Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. . Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 20013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016.  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016.  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2018.  

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс»  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс»  

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс»  

9.  Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

10. Босова Л.Л.Занимательные задачи по информатике. /Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Ю.Г.Коломенская. 

– М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2015 


