
 
 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ ориентирована на учащихся 7 общеобразовательных 

классов общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД1552/03 по оснащению 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС 

 Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 7 классов средней 

общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2–11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ №2 г.Коврова 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 

 

Программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 

обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 

современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета 

было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 

практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В процессе 
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обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 

можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

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 информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности 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 созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Цели  изучения предмета 

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

том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность , 

представлять и оценивать её результаты; 

 формирование общеучебных  понятий основного курса  школьной информатики 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи изучения предмета 

 Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

 Организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

 Организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирования умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, таблицей  и графикой 

в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

  Создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

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

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

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
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качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

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

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

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

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

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа рекомендуется при реализации базового курса информатики в 7 классах возрастной 

нормы, а также для проведения факультативных занятий в классах СКК 7 вида, т.к. изучение 

информатики в этих классах не предусмотрено Федеральным базисным учебным планом. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в 7 классе (1 час в неделю) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

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 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

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

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

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

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

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 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, 

умозаключение (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 осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

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

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 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 использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

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

их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

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

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

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

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

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

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

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

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

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

Сетевое хранение информации. 

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

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

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

процессов и явлений. 

  

Раздел 2. 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 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.  

Информация и 

информационные 

процессы   

(9 часов) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и 

обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. 

Формы представления информации. 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 
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Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. 

Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением 

новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

сообщения  по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами 

измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

Тема 2. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации  

(7 часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, необходимые 

для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

 определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 
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объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации  

(4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации  

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов 

на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач; 
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диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы  документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при создании 

на их основе собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. 

Мультимедиа  

(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного 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 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

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

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

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 объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

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

кодированием текстов, графических изображений, звука. 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  



12 

 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Программа 

Программа для основной школы: 7 класс. Информатика/авт.-сост. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Учебник 

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

2013. 

 

Рабочая тетрадь 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

Компьютерные и информационно коммуникативные средства обучения 

Электронное приложение к УМК по информатике 7 класс:  

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

2. Авторская мастерская в виде сайта в Интернете с методическими рекомендациями, 

видеолекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским 

коллективом УМК учителей и родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3. Ресурсы ЕК ЦОР  

http://school-collection.edu.ru/  
4. Методические разработки учителей  

5. Виртуальные лаборатории («Переправы», «Разъезды», «Переливания» и «Взвешивания», 

размещенных в ЕК ЦОР (http://school-collection.edu.ru). 

6. CD «Алгоритмика 2.0» фирмы «Новый диск» 

Программные средства 
 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

Технические средства 
 Персональный компьютер с принтером 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийная установка 

 Сканер 

 Ксерокс 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Доска белая, маркерная 

 Комплект плакатов. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика и ИКТ», 7 класс 

№ 

п\п 

Тема 

урока 

Изучаемые 

вопросы 

Требования к результатам 

обучения 

ЦОР Примен

ение 

педагоги

ческих 

технолог

ий 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дат

а 

про

ве 

дени

я 

УУД Лично

стные 

резуль

таты 

Предм

етные 

резуль

таты 

     

1 Цели 

изучения 

курса 
информат

ики и 

ИКТ. 

Техника 

безопасно

сти и 

организац

ия 

рабочего 

места 

Информация, 

способы 

получения 
информации, 

формы 

представлени

я 

информации, 

информатика 

как наука, 

техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать 
и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательн

ые: 
общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач;  

Коммуникатив

ные: 
инициативное 

сотрудничеств

о – ставить 
вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Смысл

ообра 

зовани
е – 

адеква

тная 

мотива

ция 

учебно

й 

деятел

ьности. 

Нравс

твенно

-
этичес

кая 

ориент

ация – 

умение 

избегат

ь 

конфл

иктов 

и 

находи
ть 

выход

ы из 

спорн

ых 

ситуац

ий 

 

познак

омитьс

я с 
учебни

ком; 

познак

омитьс

я с 

техник

ой 

безопа

сности 

и 

правил

ьной 
органи

зации 

рабоче

го 

места; 

получи

ть 

предст

авлени

е о 

предме
те 

изучен

ия. 

Плакаты: «Как 

мы воспринимаем 

информацию», 
«Техника 

безопасности»; 

Презентации: 

«Зрительные 

иллюзии», 

«Техника 

безопасности». 

Объясни

тельно - 

иллюстр
ативные. 

ЗСТ 

 

Бесед

а. 

Зачёт 
по ТБ 

введе

ние. 

 

 

2 Информа

ция и её 

свойства 

Информация 

и сигнал. 

Виды 

информации. 

Свойства 
информации.  

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение 

Коммуникат

ивные: 
инициативно

е 

сотрудничес

тво – ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодейств
ии для 

решения 

коммуникати

вных задач 

 

Смысл

ообраз

ование 

– 

адеква
тная 

мотива

ция 

учебно

й 

деятел

ьности. 

Нравс

твенно

-

этичес
кая 

ориент

ация – 

умение 

избегат

ь 

Получ

ить 

предст

авлени

я об 
инфор

мации 

как 

важней

шем 

стратег

ическо

м  

ресурс

е 

развит
ия 

личнос

ти, 

госуда

рства, 

общест

презентация 

«Информация 

и её свойства»  

1)анимация 

«Субъективны
й подход к 

определению 

понятия 

"информация" 

2)анимация 

«Пример 

отличия 

информации от 

материальных 

объектов»; 

3)демонстраци
я к лекции 

«Восприятие 

информации»; 

4)анимация 

«Кто как 

видит»; 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Общекул
ьтурные. 

Учебно-

познават

ельные. 

Информа

ционные. 

ЗСТ 

Бесед

а,  

§1.1, 

вопро

сы и 

задан

ия 1 
– 

8 к 

параг

рафу; 

No 

2,4, 6, 

7 в РТ 
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конфл

иктов 

и 

находи

ть 

выход

ы из 

спорн
ых 

ситуац

ий 

 

ва 

. 

 

5)виртуальная 

лаборатория 

«Оптические 

иллюзии»; 

6)анимация 

«Классификац

ия информации 

по способу ее 
восприятия»; 

7)тест по теме 

«Восприятие 

информации» 

«Система 

тестов и 

заданий N4»; 

8)опорная 

схема 

«Свойства 

информации»; 
9)анимация 

«Актуальность 

(своевременнос

ть) 

информации»; 

10)анимация 

«Достоверност

ь 

информации»; 

11)анимация«

Объективность 
информации»; 

12)анимация 

«Полнота 

информации»; 

13)анимация 

«Понятность 

информации»; 

14)анимация 

«Ценность 

информации»; 

15)анимация 

«Синергетичес
кий эффект». 

16)тест по 

теме «Свойства 

информации» 

«Система 

тестов и 

заданий N6» 

3 Информа

ционные 

процессы. 

Обработк

а 
информац

ии 

информацион

ные 

процессы; 

информацион

ная 
деятельность; 

сбор 

информации; 

обработка 

информации 

 

Регулятивн

ые: 
планирование 

– выбирать 

действия в 
соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

знаково-

симвлические 
действия 

Смысл

ообраз

ование 

– 

адеква
тная 

мотива

ция 

учебно

й 

деятел

ьности. 

Нравс

твенно

-

этичес

кая 
ориент

ация – 

поним

ание 

значим

ости 

инфор
мацио

нной 

деятел

ьности 

для  

соврем

енного 

челове

ка 

 

презентация 

«Информацион

ные процессы»  

1)анимация 

«Виды 
информационн

ых процессов»; 

2)анимация 

«Информацион

ные процессы 

для человека и 

компьютера»; 

3)анимация 

«Создание 

информации»; 

4)анимация 

«Обработка 
информации». 

 

ЗСТ 

Ценност

но- 

смыслов

ые. 
Компьют

ерные 

Тести

рован

ие 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

§1.2 

(п.1, 

2, 3), 

вопро

сы и 
задан

ия 1–

8 к 

параг

рафу; 

No8,  

No12, 

No13 

в РТ.  
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умение 

избегат

ь 

конфл

иктов 

и 

находи

ть 
выход

ы из 

спорн

ых 

ситуац

ий 

 

4 Информа

ционные 

процессы. 

Хранение 

и 
передача 

информац

ии 

информацион

ные 

процессы; 

информацион

ная 
деятельность; 

хранение 

информации, 

носитель 

информации; 

передача 

информации, 

источник, 

канал связи, 

приёмник. 

 

Регулятивн

ые: 
планирование 

– выбирать 

действия в 
соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

знаково-
симвлические 

действия 

Смыслоо

бразован

ие – 

мотиваци

я, 
самооцен

ка на 

основе 

критерие

в 

успешно

й 

учебной 

деятельн

ости. 

Нравстве
нно-

этическа

я 

ориентац

ия – 

доброжел

ательност

ь, 

эмоциона

льно -

нравстве

нная 
отзывчив

ость.  

Самоопре

деление – 

самостоя

тельность 

и личная 

ответстве

нность за 

свои 

поступки 

поним

ание 

значим

ости 

инфор
мацио

нной 

деятел

ьности 

для  

соврем

енного 

челове

ка 

 

презентация 

«Информацион

ные процессы»  

1)анимация 

«Хранение 
информации. 

Память»; 

2)анимация 

«Информация 

и ее носитель»; 

3)анимация 

«Документы»; 

4)анимация 

«История 

средств 

хранения 
информации»; 

5)анимация 

«Потеря 

информации»; 

6)анимация 

«Источник и 

приемник 

информации»; 

7)анимация 

«Помехи при 

передаче 

информации»; 
8)анимация 

«Информация 

в человеческом 

обществе  

–новостная 

информация»; 

9)анимация 

«Информация 

в человеческом 

обществе»; 

10)анимация 
«Информация 

в технике»; 

11)анимация 

«Информация 

в живой 

природе»; 

12)анимация 

«Информация 

в неживой 

природе»; 

13)тест по 

темам 
«Источник и 

приемник 

ЗСТ 

Объясни

тельно-

иллюстр

ативные 
Компьют

ерные  

Индивид

уальное 

обуч 

Бесед

а 

Фронт

альны

й 
опрос 

Тести

рован

ие 

 

§1.2 

(п.4, 

5, 6), 

вопро

сы и 
задан

ия 9– 

14 к 

параг

рафу, 

No17,  

No18 

в 

РТ 
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информации», 

«Информация 

и ее  

носитель» –

«Система 

тестов и 

заданий N8» 

5 Всемирна

я паутина 
как 

информац

ионное 

хранилищ

е 

WWW – 

Всемирная 
паутина; 

Web- 

страница, 

Web-сайт; 

браузер; 

поисковая 

система; 

поисковый 

запрос 

 

Регулятивн

ые: 
планирование 

– определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

прогнозирова

ние – 

предвосхища

ть результат. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролирова

ть и 

оценивать 

процесс в 
результате 

своей 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 
инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Смысл

ообраз
ование 

– 

адеква

тная 

мотива

ция 

учебно

й 

деятел

ьности. 

Нравс
твенно

-

этичес

кая 

ориент

ация – 

умение 

избегат

ь 

конфл

иктов 
и 

находи

ть 

выход

ы из 

спорн

ых 

ситуац

ий 

 

владен

ие 
первич

ными 

навыка

ми 

анализ

а и 

критич

ной 

оценки  

получа

емой 
инфор

мации; 

ответст

венное 

отнош

ение к 

инфор

мации 

с 

учетом  

правов
ых и 

этичес

ких 

аспект

ов ее 

распро

стране

ния; 

развит

ие 

чувств

а 
личной  

ответст

веннос

ти за 

качест

во 

окружа

ющей 

инфор

мацио

нн 
ой 

среды 

 

презентация « 

Всемирная 
паутина» 

1)демонстраци

онный 

имитатор 

«Работа 

поисковой 

системы в 

Интернете»; 

2)тест по 

темам 

«Информацион
ные 

процессы», 

«Информацион

ные процессы в  

технике»  – 

«Система 

тестов и 

заданий N7» 

 

ЗСТ 

Ценност
но-

смыслов

ые. 

Система 

поэтапно

го 

обучения

. 

Компьют

ерные. 

Группов
ое 

обучение

. 

Бесед

а 
Фронт

альны

й 

опрос 

Тести

рован

ие 

§1.3, 

вопро
сы и 

задан

ия 1–

8 к 

параг

рафу, 

No20, 

No22 

в РТ 

 

 

6 Представ

ление 

информац

ии 

знак; 

знаковая 

система; 

естественные 

языки; 

формальные 

языки 

формы 

представлени

я 
информации 

Регулятивн

ые: контроль 

и 

самоконтрол

ь – различать 

способ и 

результат 

действия; 

прогнозирова

ние – 
предвосхища

Нравс

твенно

-

этичес

кая 

ориент

ация – 

навыки 

сотруд

ничест
ва в 

расши

рение 

и 

систем

атизац

ия 

предст

авлени

й о 

знаках 
и 

презентация 

«Представление 

информации»  

1)анимация 

«Виды знаков по 

способу 

восприятия»; 

2)анимация 

«Классификация 

знаков по способу 
восприятия. 

ЗСТ 

Проблем

ное 

Компьют

ерные 

Фронт

альны

й 

опрос 

Тести

рован

ие 

§1.4, 

вопро

сы и 

задан

ия 1–

9 к 

параг

рафу, 

No 

24– 
28в 
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 ть 

результаты. 

Познаватель

ные: 
знаково-

символистич

еские 

действия 
смысловое 

чтение. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение, 

слушать 
собеседника; 

управление 

коммуникаци

ей – 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

разных 

ситуац

иях 

 

знаков

ых  

систем

ах; 

2)систе

матиза

ция 

предст
авлени

й 

о 

языке 

как 

знаков

ой 

систем

е; 

3)установ

ление 
общего и 

различий 

в 

естествен

ных и 

формальн

ых 

языках; 

4)система

тизация 

знаний о 
формах 

представ

ления 

информа

ции. 

 

Сигналы»; 

3)анимация 

«Классификация 

знаков по способу 

восприятия. 

Пиктограммы»; 

4)анимация 

«Класс 
ификация знаков 

по способу 

восприятия. 

Символы» 

5)анимация 

«Один и тот же 

символ может 

обозначать 

разную 

информацию»; 

6)анимация 
«Использование 

символов для 

технических 

устройств»; 

7)анимация 

«Использование 

символов для 

живых существ»; 

8)тест по теме 

«Знаки»  

–«Система тестов 
и заданий N9»; 

9)демонстрация к 

лекции 

«Информация и 

письменность»; 

10)демонстрация 

к лекции «Языки 

естественные и 

формальные». 

РТ 

 

 

7 Дискретн

ая форма 

представл

ения 
информац

ии 

дискретизаци

я; 

алфавит; 

мощность 
алфавита; 

двоичный 

алфавит; 

двоичное 

кодирование; 

разрядность 

двоичного 

кода. 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 
преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу в 

образователь

ную. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– осознанно 

строить 
сообщения в 

устной 

форме. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – задавать 

вопросы, 

формулирова

ть свою 

позицию 

навыки 

концен

трации 

вниман
ия  

Научит

ься 

взаимо

связи 
между 

разряд

ностью 

двоичн

ого 

кода и 

возмо

жным  

количе

ством 

кодовы
х 

комби

наций 

 

презентация 

«Двоичное 

кодирование»  

1)«Определение 
понятия 

"кодирование 

информации"»; 

2)«Понятие 

"код"»; 

3) «Примеры 

кодов»; 

4) «Определение 

понятия 

"перекодирование 

информации"»; 
5)тест по теме 

«Кодирование 

информации» – 

«Система тестов 

и заданий N10»;  

6)виртуальная 

лаборатория 

«Цифровые весы» 

ЗСТ 

Проблем

ное 

Компьют
ерные 

Фронт

альны

й 

опрос 
Практ

икум 

§1.5, 

вопро

сы и 

задан
ия 1–

5,7 

–8 к 

параг

рафу, 

No46, 

No49,  

No52, 

No38,  

No41 

в РТ.  
  

 

8 Единицы 

измерени
я 

бит; 

информацион
ный вес 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовыват

Самоо

предел
е- 

Научит

ься: 
находи

презентация « 

Измерение 
информации»  

ЗСТ 

Проблем
ное 

тестир

овани
е  

§1.6, 

вопросы 
и 
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информац

ии 

символа; 

информацион

ный объём 

сообщения; 

единицы 

измерения 

информации. 

 

ь практическую 

задачу  

в 

образовательну

ю; контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 
правила в 

контроле 

способа 

решения задачи. 

Познавательн

ые: 
общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

ние – 

самост

оятель

ность и 

личная 

ответст

веннос

ть за 
свои 

поступ

ки. 

Смысл

ообраз

ование 

– 

самооц

енка на 

основе 

критер
иев 

успеш

ности 

учебно

й 

деятел

ьности 

 

ть 

инфор

мацио

нный 

объем 

сообще

ния 

1) «Вычисление 

количества 

информации: 

алфавитный 

подход»; 

2)тренажер  

«Интерактивный 

задачник. Раздел 
"Измерение 

информации"» 

 

Компьют

ерные 

задания 

1–3, 5 к 

парагра

фу; 

No59, 

No62, 

No63, 

No65, 
No66, 

No70в 

РТ 

  

9 Обобщение 

и 
систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 

«Информац

ия и 

информацио

нные 

процессы». 

Проверочна

я работа 

информация; 

алфавит, 
мощность  

алфавита; 

равномерное и 

неравномерное 

кодирование; 

информационн

ый вес символа 

алфавита; 

информационн

ый объём 

сообщения; 

единицы 
измерения 

информации; 

информационн

ые процессы 

(хранение, 

обработка, 

передача); 

поисковый 

запрос 

Регулятивные: 
осуществление 
учебных 

действий – 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализован

ной форме; 

коррекция – 

вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения. 

Познавательн

ые: 
общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникатив

ные: 
инициативное 

сотрудничеств

о – задавать 
вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

 

Самоо

предел
е- 

ние – 

готовн

ость и 

способ

ность к 

самора

звитию 

 

 интерактивный 

тест 
«Информация и 

информационные 

процессы» из  

электронного 

приложения к 

учебнику 

 

ЗСТ 

Перспект
ивно-

опережа

ющие. 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Бесед

а 
тест 

не 

задан
о 

 

 

 

10 Основные 

компоненты 

компьютера 

и их 

функции. 

компьютер; 

процессор; 

память; 

устройства 

ввода 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

формулирова

Смысл

ообраз

ование 

– 

адеква

Научитьс

я 

обобщен

ие 

представ

презентация 

«Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции»  

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Бесед

а. 

Высту

плени

е 

§2.1, 

вопросы 

и 

задания 

1–9 к 
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информации; 

устройства 

вывода 

информации 

 

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 
контролирова

ть и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 
инициативно

е 

сотрудничес
тво – ставить 

вопросы  

и обращаться 

за помощью 

тная 

мотива

ция 

учебно

й 

деятел

ьности  

(социа
льная, 

учебно

-

познав

ательн

ая, 

внешн

яя) 

 

лений об 

основных 

устройст

вах 

компьюте

ра с  

точки  

зрения 
выполняе

мых ими 

функций; 

проведен

ие 

аналогии 

между  

человеко

м и 

компьюте

ром 
 

1) «Компьютер и 

его назначение»; 

2)«Внутренняя 

память ЭВМ: 

видеопамять», 

«Внутренняя 

память ЭВМ: 

емкость памяти», 
«Внутренняя 

памятьЭВМ: кэш-

память», 

«Внутренняя 

память ЭВМ: 

оперативная 

память», 

«Внутренняя 

память ЭВМ: 

ПЗУ BIOS», 

«Внутренняя 
память ЭВМ 

постоянная 

память», 

«Внутренняя 

память ЭВМ: 

энергонезависима

я  

оперативная 

память (CMOS 

RAM)»; 

3)«Структура 
цифровой ЭВМ», 

«Структура 

цифровой ЭВМ –

магистраль 

(шина)»; 

4)программа-

тренажер 

"Устройство 

компьютера-1" 

Учебно-

познават

ельные. 

Перспект

ивно-

опережа

ющие. 

учащи

хся с 

сообщ

ениям

и. 

Фронт

альны

й 
опрос 

парагра

фу, No 

71, No 

72 в РТ.  

 

11 Персонал

ьный 

компьюте

р. 

персональный 

компьютер; 

системный 

блок: 
материнская 

плата;  

центральный 

процессор;  

оперативная 

память; жѐсткий 

диск; 

внешние 

устройства: 

клавиатура, 

мышь, монитор, 
принтер,  

акустические 

колонки; 

компьютерная 

сеть; 

сервер, клиент 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 
удерживать 

познавательн

ую задачу и 

применять 

установленн

ые правила. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

контролирова
ть и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 
управление 

коммуникаци

ей – 

осуществлять 

взаимный 
контроль 

 

понимани

е  

роли 

компьюте
ров в 

жизни  

современ

ного 

человека; 

способно

сть 

увязать 

знания  

об 

основных  
возможно

стях  

компьюте

ра 

с 

собствен

ным 

жизненн

ым 

опытом. 

 

Научит

ься 

давать 

характ
еристи

ку 

назнач

ению 

основн

ых 

устрой

ств  

персон

альног

о 
компь

ютера 

 

 

презентация 

«Персональный 

компьютер» 

анимации 
Составляющие 

системного 

блока», 

«Системный блок  

(вид сзади)», 

«Системный блок 

ПЭВМ», 

«Накопитель   на 

жестких  

магнитных 

дисках (НЖМД)», 
«Открытая 

архитектура 

ЭВМ» 

программа-

тренажер 

"Устройство 

компьютера  

-2"; 

анимации 

«Мышь: 

механическая», 

«Мышь: оптико-
механическая», 

«Мышь: 

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов
ые. 

Учебно-

познават

ельные. 

Перспект

ивно-

опережа

ющие. 

Бесед

а. 

Высту

плени
е 

учащи

хся с 

сообщ

ениям

и. 

Фронт

альны

й 

опрос 

§2.2,воп

росы и 

задания 

1– 
4 к 

парагра

фу, 

No77, 

No7 

9, No82, 

No90 в 

РТ 

 

 

 



20 

 

оптическая», 

«Мышь: 

современная  

оптическая»; 

анимации « 

Клавиатура  

ПЭВМ: 

принципы 
работы; 

устройство  

клавиши», 

«Клавиатура 

ПЭВМ: 

принципы 

работы; 

сканирование  

клавиш»; 

информационные, 

практические и 
контрольным 

модули по теме 

«Конфигурация 

компьютера. 

Выбор 

конфигурации в 

зависимости от 

решаемых задач»  

12 Программно

е 

обеспечение 

компьютера
. Системное 

программно

е 

обеспечение 

программа; 

программное 

обеспечение 

(ПО); 
системное ПО; 

операционная 

система; 

архиватор; 

антивирусная 

программа 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 
формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование 

– применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

программног

о 

обеспечения. 

Коммуникат

ивные: 
планирование 

учебного 

сотрудничес

тва – 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы; 

использовать 

речь 

Самоопре

деле- 

ние – 

понимани
е  

роли 

компьюте

ров в 

жизни  

современ

ного 

человека; 

понимани

е 

значимос

ти 
антивиру

сной  

защиты 

как 

важного 

направле

ния 

информа

ционной 

безопасн

ости 
 

Научитьс

я 

понимать  

назначен
ия 

системно

го  

программ

ного 

обеспече

ния 

персонал

ьного 

компьюте

ра 

 

презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 
демонстрации к 

лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения ПК», 

«Системное 

программное 

обеспечение», 

«Операционная 

система»; 

тест по теме 

«Компьютер как 
средство 

автоматизации  

информационных 

процессов» – 

«Система тестов 

и заданий No13»; 

информационные, 

практические и 

контрольным 

модули по темам 

«Компьютерные 
вирусы и 

антивирусные  

программы»,«

Программы 

архивирования 

данных» 

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов
ые. 

Перспект

ивно-

опережа

ющие. 

Учебно-

познават

ельные 

 §2.3 (1, 

2), 

вопросы 

и 
задания 

1– 

9 к 

парагра

фу,  

No99, 

No 

102, 

No103 

в РТ. 

 

 

13 Системы 

программир
ования и 

программное 

обеспечение 
(ПО); 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

Самоопре

деле- 
ние – 

понимани

е 
назначен

презентация 

«Программное 
обеспечение 

ЗСТ 

Ценност
но-

цифро

вой 
рисун

§2.3 (3, 

4, 5), 
вопросы 
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прикладное 

программно

е 

обеспечение 

прикладное 

ПО; 

система 

программирова

ния; 

приложение 

общего 

назначения; 
приложение 

специального 

назначения; 

правовой статус 

ПО 

 

е – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование 

– применять 
установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 
разнообразии 

программног

о 

обеспечения. 

Коммуникат

ивные: 
планирование 

учебного 

сотрудничес

тва – 

слушать 
собеседника, 

задавать 

вопросы; 

использовать 

речь 

понимани

е  

правовых 

норм 

использо

вания  

программ

ного 
обеспече

ния; 

ответстве

нное  

отношен

ие к  

использу

емому 

программ

ному 

обеспече
нию 

  

 

ия 

прикладн

ого  

программ

ного 

обеспече

ния 

персонал
ьного 

компьюте

ра 

 

компьютера» 

; 

демонстрации к 

лекции «Системы 

программировани

я»,  

«Прикладное 

программное 
обеспечение» 

 

смыслов

ые. 

Перспект

ивно-

опережа

ющие. 

Учебно-

познават
ельные 

ок и 

задания 

1 

0, 12–

18к  

парагра

фу, 

No100, 
No 

103, 

No104 

в РТ 

 

14 Файлы и 

файловые 

структур

ы. 

логическое имя 

устройства 

внешней памяти 

файл; 

правила 

именования 

файлов; 

каталог; 
корневой 

каталог; 

файловая 

структура; 

путь к файлу; 

полное имя 

файла 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу  
в 

образователь

ную. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– осознанно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Коммуникат

ивные: 
инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

 

понимани

е  

необходи

мости 

упорядоч

енного  

хранения 

собствен
ных 

программ 

и данных 

 

Научить

ся:  

строить 

графичес

кое 

изображе

ние 

файловой  
структур

ы 

некоторо

го 

носителя 

на 

основани

и 

имеющей

ся  

информа
ции 

 

презентация 

«Файлы и 

файловые 

структуры»; 

демонстрации к 

лекции 

«Файлы и 

файловые 
структуры», 

«Файловая 

структура диска», 

«Имя файла. Путь 

к файлу» 

анимация 

«Файлы и папки»  

интерактивные 

справочники  

«Операции с 

файлами и 
папками 

Windows», «Окно 

проводника 

Windows»  

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Учебно-

познават

ельные. 
Проблем

ные 

Компьют

ерные 

Бесед

а 

Фронт

альны

й 

опрос 

решен

ие 
задан

ий гиа 

§2.4, 

вопросы 

и 

задания  

1–16к 

парагра

фу, 

No105,  
No107, 

No 

109, 

No111, 

No113, 

No114, 

No118, 

No119  

в РТ.  

  

 

15 Пользова

тельский 

интерфей
с 

пользовательск

ий интерфейс; 

командный 
интерфейс; 

Регулятивн

ые: 
коррекция – 
вносить 

понимани

е  

необходи
мости 

Научитьс

я 

опериров
а 

презентация  

«Пользователь

ский 
интерфейс; 

ЗСТ 

Учебно-

познават
ельные. 

Бесед

а 

Фронт
альны

§2.5, 

вопросы 

и 
задания 
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графический 

интерфейс; 

основные 

элементы 

графического 

интерфейса; 

индивидуальное 

информационно
е пространство 

 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учета 
сделанных 

ошибок. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 
задач; 

узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительн

ости в 

соответствии 

с 
содержанием 

учебного 

предмета. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 
инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

ответстве

нного  

отношен

ия к 

информа

ционным 

ресурсам 

и 
информа

ционном

у 

простран

ству 

  

нию 

компьюте

рными  

информа

ционным

и 

объектам

и в 
наглядно- 

графичес

кой 

форме 

 

информационн

ые, 

практические и 

контрольным 

модули по теме 

«Основные 

элементы 

интерфейса и 
управления 

 

Проблем

ные 

й 

опрос. 

Соста

влени

е 

табли

цы 

1 

–12к 

парагра

фу, 

No120,  

No121 

в РТ.  

16 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 
понятий 

темы 

«Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

для работы 

с 

информацие

й». 

Проверочна
я работа 

компьютер; 

персональный 

компьютер; 

программа; 

программное 
обеспечение; 

файл; 

каталог; 

пользовательск

ий интерфейс; 

индивидуальное 

информационно

е пространство 

. 

Регулятивн

ые: оценка – 

устанавливат

ь 

соответствие 
полученного 

результата 

поставленной 

цели 

.Познавател

ьные: 
информацион

ные – искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

из различных 
источников. 

Коммуникат

способно

сть 

увязать 

знания  

об 
основных  

возможно

стях  

компьюте

ра с 

собствен

ным 

жизненн

ым 

опытом;  

развитие 

чувства 
личной 

ответстве

основные 

навыки 

и умения 

использо

вания  
компьюте

рных 

устройст

в; 

навыки 

создания 

личного  

информа

ционного 

простран

ства 

 

интерактивный 

тест «Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 
работы с 

информацией 

»; 

1)демонстрация к 

лекции 

«Логическая 

схема понятий по 

теме: " 

Первое 

знакомство с 

компьютером"»; 

2)кроссворд по 
теме: " 

Первое 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Развива
ющие 

тест  Не 

задан

о. 
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ивные: 
управление 

коммуникаци

ей – 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 
и регуляции 

своей 

деятельности 

нности за 

качество 

окружаю

щей  

информа

ционной 

среды 

  

знакомство с 

компьютером"; 

3)итоговый тест к 

главе 2" 

Первое 

знакомство с 

компьютером" 

 

 

17 Формирова

ние 

изображен

ия на 

экране 

компьютер

а 

пиксель; 

пространственн

ое разрешение 

монитора; 

цветовая модель 

RGB; 

глубина цвета; 

видеокарта; 

видеопамять; 
видеопроцессор

; 

частота 

обновления 

экрана 

 

Регулятивн

ые: 
прогнозирова

ние – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 
при решении 

задачи. 

Познаватель

ные: 
информацион

ные – 

получать и 

обрабатывать 

информацию; 

общеучебные 

– ставить и 
формулирова

ть проблемы. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

способно

сть 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания  

для  

решения 
практиче

ских 

задач; 

интерес к 

изучению 

вопросов,  

связанны

х с 

компьюте

рной 

графикой
. 

  

Научитьс

я 

выделять  

инвариан

тную 

сущность  

внешне 

различны

х 
объектов 

 

презентация 

«Компьютерна

я графика»  

1)анимация 

«Цветовая 

модель RGB»; 

2)анимация 

«Цветовая 

модель 
CMYK»; 

3)анимация 

«Изображения 

на 

компьютере»; 

4)тренажер 

«Интерактивн

ый задачник: 

раздел " 

Представление  

графической  
информации» 

 

Учебно-

познават

ельные. 

Проблем

ные 

Компьют

ерные 

ЗСТ 

Фронт

альны

й 

опрос 

Практ

икум 

§3.1, 

вопросы 

и 

задания 

1–7 к 

парагра

фу,  

No122-

126,  
No 137– 

139 в 

РТ. 

 

 

18 Компьютер

ная графика. 

графический 

объект; 
компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

векторная 

графика; 

форматы 

графических 

файлов 

 

Регулятивн

ые: 
прогнозирова

ние – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

при решении 

задач. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительн

ости в 

соответствии 

с 

содержанием 

знание 

сфер 
применен

ия 

компьюте

рной 

графики; 

способно

сть 

применят

ь 

теоретиче

ские  
знания  

для 

решения  

практиче

ских 

задач; 

интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанны

х с  

компьюте

Научитьс

я 
правильн

о 

выбирать 

формат 

(способ  

представ

ления) 

графичес

ких 

файлов в 

зависимо
сти от 

решаемо

й  

задачи 

 

Презентация 

«Формирование 
изображения на 

экране 

компьютера»  

1)анимация 

«Цветовая модель 

CMYK»; 

2)анимация«Изоб

ражения на 

компьютере»; 

3)тренажер 

«Интерактивный 
задачник: раздел 

" 

Представление  

графической  

информации"» 

 

ЗСТ 

Учебно-
познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

Тести

рован
ие. 

Решен

ие 

задач 

 

§3.2, 

вопросы 
и 

задания 

1–3, 5–

10 к 

парагра

фу,  

No152, 

No157, 

No158  

в РТ 
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учебных 

предметов. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – строить 

для партнера 

понятные 
высказывани

я 

рной 

графикой

. 

  

19 Создание 

графически

х 

изображени

й. 

графический 

редактор; 

растровый 

графический 

редактор; 

векторный 

графический 

редактор; 

интерфейс 

графических 
редакторов; 

палитра 

графического 

редактора; 

инструменты 

графического 

редактора; 

графические 

примитивы 

 

Регулятивн

ые: 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения  

в план и 

способ 

действия в 
случае 

расхождения 

действия и 

его 

результата. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

контролирова

ть процесс и 
результат 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 
планирование 

учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

 

интерес 

к 

изучени

ю 

вопросо

в, 

связанн

ых с  

компью

терной 
графико

й 

  

Научитьс

я  

подбират

ь и 

использо

вать  

инструме

нтарий 

для 

решения 
поставле

нной 

задачи 

 

презентация 

«Создание 

графических 

изображений»  

1)анимация 

«Цветовая модель 

HSB»; 

2)практические и 

контрольным 

модули по теме 
«Векторный 

редактор» ; 

3)практические и 

контрольным 

модули по теме 

«Растровый 

редактор» ; 

4)практические и 

контрольным 

модули по теме 

«Растровая и  
векторная 

графика» 

 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

ПрР §3.3 , 

вопросы 

и 

задания 

1– 

9к 

парагра

фу,  

No156,  

No160, 
No 

162, 165  

в РТ. 

 

 

20 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 

«Обработка 

графическо

й 

информации
». 

Проверочна

я работа 

пиксель; 

графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

векторная 

графика; 

графический 

редактор; 
растровый 

графический 

редактор; 

векторный 

графический 

редактор 

интерфейс 

графических  

редакторов 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 
контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

способно

сть 

увязать 

знания  

об 

основных  

возможно

стях  

компьюте

ра с 

собствен
ным 

жизненн

ым 

опытом;  

интерес к 

вопросам

,  

связанны

м с 

практиче

ским 

применен
ием  

Проверит

ь 

основные 

навыки и 

умения 

использо

вания  

инструме

нтов 

компьюте

рной 
графики 

для 

решения 

практиче

ских  

задач 

 

интерактивный 

тест « 

Обработка 

графической 

информации 

1)демонстрация к 

лекции 

«Логическая 

схема понятий по 

теме: " 

Графическая 
информация и 

компьютер"» 

 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

 Не 

задано 
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– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

компьюте

ров 

 

 

21 Текстовые 

документы 

и 

технологии 

их создания 

документ; 

текстовый 

документ; 

структурные 

элементы 
текстового 

документа; 

технология 

подготовки 

текстовых 

документов; 

текстовый 

редактор; 

текстовый 

процессор 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв
ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 

контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн
ые правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

понимани

е 

социальн

ой, 

общекуль
турной 

роли в 

жизни 

современ

ного 

человека 

навыков  

квалифиц

ированно

го  

клавиату
рного 

письма 

 

Научит

ься 

исполь

зовать 

средст
в 

инфор

мацио

нных и 

комму

никаци

онных  

технол

огий 

для 

создан
ия 

тексто

вых 

докуме

нтов 

 

презентация 

«Текстовые 

документы и 

технология их 

создания»  
тренажер 

"Руки солиста" 

 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност
но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

ПрР 4.1, 

вопросы 

и 

задания 

2 
–6 к па 

раграфу, 

No166– 

168в РТ 

  

 

22 Создание 
текстовых 

документов 

на 

компьютере 

набор (ввод) 
текста; 

клавиатурный 

тренажѐр; 

редактирование 

(правка) 

текста; 

режим 

вставки/замены; 

проверка 

правописания; 

поиск и замена; 

фрагмент; 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 

контроль и 

самоконтрол

понимани
е 

социальн

ой, 

общекуль

турной 

роли в  

жизни 

современ

ного 

человека 

навыков 

квалифиц

Научитьс
я 

использо

вать 

средства 

информа

ционных 

и  

коммуни

кационны

х  

технолог

ий для 

презентация 
«Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере» 

ЗСТ 
Работа 

учебнико

м 

Компьют

ерные 

Фронт
альны

й 

опрос 

Практ

икум 

§4.2, 
вопросы 

и 

задания 

1– 

12к 

парагра

фу,  

No169,  

No173, 

No 

175, 

176, 
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буфер обмена. 

 

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

ированно

го  

клавиату

рного 

письма 

  

создания 

текстовы

х 

документ

ов 

 

178, 

179, 181 

в РТ.  

 

23 Прямое 

форматир

ование 

форматировани

е; 

шрифт; 

размер; 

начертание; 
абзац; 

выравнивание; 

отступ первой  

строки; 

междустрочный 

интервал. 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв
ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 

контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 
контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

понимани

е 

социальн

ой, 

общекуль
турной 

роли в  

жизни 

современ

ного 

человека 

навыков 

кв 

алифицир

ованного  

клавиату

рного 
письма 

  

Научит

ься 

формат

ироват

ь 
докуме

нт для 

различ

ных 

целей 

презентация 

«Форматирова

ние текста» 

ЗСТ 

Работа с 

учебнико

м 

Компьют
ерные 

ПрР §4.3 

(1-3), 

вопрос

ы 1–3 к 

парагр
афу,  

No183,  

No186, 

No187  

в РТ 

 

 

24 Стилевое 

форматир
ование 

форматировани

е; 
стиль; 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

понимани

е 
социальн

Научит

ься 
стилев

презентация  

«Форматирова
ние текста» 

ЗСТ 

Компьют
ерные 

ПрР 4.3 (4, 5) 

, 
вопросы  

 



27 

 

параметры 

страницы; 

форматы 

текстовых 

файлов 

 

е – 

удерживать 

познавательн

ую задачу и 

применять 

установленн

ые правила. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

контролирова

ть и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникат

ивные: 
управление 

коммуникаци

ей – 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

ой, 

общекуль

турной 

роли в 

жизни 

современ

ного 

человека 
навыков 

квалифиц

ированно

го  

клавиату

рного 

письма 

 

ому 

формат

ирован

ию 

текста 

для 

разных 

вариан
тов его 

приме

нения  

 Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

и 

задания 

4 

–9 к 

парагра

фу,  

No188,  

No189  
в РТ 

 

25 Визуализац

ия 

информации 

в текстовых 

документах 

нумерованные 

списки; 

маркированные 

списки; 

многоуровневы
е списки; 

таблица; 

графические 

изображения 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв
ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 

контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 
контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

понимани

е 

социальн

ой, 

общекуль
турной 

роли в 

жизни 

современ

ного 

человека 

навыков 

квалифиц

ированно

го  

клавиату

рного 
письма 

 

Научит

ься 

визуал

изиров

ать 
инфор

мацию 

презентация 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах» 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 
самосове

ршенств

ования 

ПрР §4.4, 

вопросы  

и 

задания 

1–8 к 
парагра

фу 

.  

 

 

26 Распознав

ание 
текста и 

программы 

распознавания 
документов; 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

понимани

е с 
оциально

Научит

ься 
вводит

презентация 

«Инструменты 
распознавания 

ЗСТ 

Компьют
ерные 

ПрР  §4.5, 

вопросы  
и 

 



28 

 

системы 

компьюте

рного 

перевода 

компьютерные 

словари; 

программы- 

переводчики 

 

е – 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу  

в 

образователь

ную; 
контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 
вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

й, 

общекуль

турной 

роли в 

жизни 

современ

ного 

человека 
навыков 

работы с 

программ

ным  

обеспече

нием, 

поддержи

вающим 

работу с 

текстовой  

информа
цией 

  

ь и 

распоз

навать 

тексто

вую 

инфор

мацию 

при 
помощ

и 

сканер

а 

текстов и  

компьютерного 

перевода»  

контрольный 

модуль 

«Программы-

переводч 

ики»  
 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

задания 

1 

–7 к 

парагра

фу 

, No190,  

191 в 

РТ.  
 

27 Оценка 

количеств

енных 

параметр

ов 

текстовы

х 
документ

ов 

кодовая 

таблица; 

восьмиразрядны

й двоичный код 

алфавит; 

мощность 

алфавита; 
информационн

ый объѐм текста 

. 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

преобразовыв

ать 

практическу
ю задачу  

в 

образователь

ную; 

контроль и 

самоконтрол

ь – 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 
способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 

способно

сть 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания  
для  

решения 

практиче

ских 

задач 

  

Научит

ься 

вычисл

ять 

инфор

мацио

нный 
объем 

тексто

вого 

сообще

ния 

презентация 

«Оценка 

количественны

х параметров 

текстовых  

документов»  

тренажер 
«Интерактивн

ый задачник. 

Раздел  

"Представлени

е  

символьной 

информации"» 

информационн

ый, 

практический и 

контрольный 
модули  

«Представлени

е текста в 

различных 

кодировках»  

 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств
ования 

ПрР §4.6, 

вопросы  

и 

задания 

1 

–9 к 

парагра
фу 

, No196,  

198, 

200, 201 

в РТ.  

 

 



29 

 

взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

28 Оформле

ние 
реферата 

История 

вычислит

ельной 

техники 

информацион

ный объѐм  
текста; 

реферат; 

правила 

оформления 

реферата; 

форматирова

ние. 

 

Регулятивн

ые: 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учета 

сделанных 
ошибок. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач; 
узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительн

ости в 

соответствии 

с 

содержанием 

учебного 
предмета. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно
е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

понимани

е 
социальн

ой, 

общекуль

турной 

роли в  

жизни 

современ

ного 

человека 

навыков 

создания 
текстовы

х  

документ

ов на 

компьюте

ре 

  

Научит

ься 
создав

ать и 

оформ

лять 

рефера

т на 

компь

ютере 

с 

учетом 

получе
нных 

навыко

в 

 ЗСТ 

Ценност
но-

ориентир

ованные. 

Технолог

ия 

обучения 

на 

основе 

решения 

задач. 

Решен

ие 
задач 

(инд. 

и 

групп) 

No20

9, 
210, 

212, 

213 в 

РТ.  

 

 

29 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 

темы 
«Обработка 

текстовый 

документ; 

структурные 

элементы 

текстового 

документа; 

текстовый 
редактор; 

Регулятивн

ые: 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 
после его 

способно

сть 

увязать 

знания  

об 

основных  

возможно
стях  

 интерактивный 

тест « 

Обработка 

текстовой 

информации»; 

демонстрация 

к лекции 
«Логическая 

ЗСТ 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Технолог

ия 
обучения 

Решен

ие 

задач 

(инд. 

и 

групп) 

Не 

задан

о 

 



30 

 

текстовой 

информации

». 

Проверочна

я работа. 

набор (ввод) 

текста; 

редактирование 

(правка) текста; 

фрагмент; 

буфер обмена. 

форматировани

е; 
стиль; 

форматы 

текстовых 

файлов. 

кодовая 

таблица; 

информационн

ый объѐм 

текста. 

 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учета 

сделанных 

ошибок. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач; 

узнавать, 

называть  

и определять 
объекты и 

явления 

окружающей 

действительн

ости в 

соответствии 

с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 
формулирова

ть свои 

затруднения 

компьюте

ра с 

собствен

ным 

жизненн

ым 

опытом;  

интерес к 
вопросам

, 

связанны

м с 

практиче

ским 

применен

ием  

компьюте

ров 

 

схема понятий 

по теме: " 

Текстовая 

информация и 

компьютер"»; 

кроссворд по 

теме: " 

Текстовая 
информация и 

компьютер"; 

итоговый тест 

к главе 3 " 

Текстовая 

информация и 

компьютер" 

 

на 

основе 

решения 

задач. 

Компьют

ерные 

 

30 Технолог

ия 

мультиме

диа. 

технология 

мультимедиа; 

мультимедийны

е продукты; 

дискретизация 

звука; 

звуковая карта; 

эффект 

движения. 
 

Регулятивн

ые: 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 
на основе его 

оценки и 

учета 

сделанных 

ошибок. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

ориентироват

ься в 

разнообразии 
способов 

способно

сть 

увязать 

знания об 

основных  

возможно

стях 

компьюте

ра с 
собствен

ным 

жизненн

ым 

опытом;  

интерес к 

вопросам

, 

связанны

м с 

практиче

ским 
применен

Научитьс

я оценке 

количест

венных 

параметр

ов  

мультиме

дийных 

объектов 
 

презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

анимация 

"Представление 

звука в 

компьютере" 

анимация 

"Аналого- 
цифровое и 

цифро- 

аналоговое  

преобразование" 

анимация 

"Эффект 

движения" 

анимация 

"Покадровая 

анимация" 

анимация 

"Анимация 
спрайтами" 

  §5.1, 

вопрос

ы  

и 

задания 

1–7 к 

парагра

фу 

 

 



31 

 

решения 

задач; 

узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления 

окружающей 
действительн

ости в 

соответствии 

с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 
формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 
затруднения 

ием  

компьюте

ров 

 

 

31  Компьютер

ные 

презентации 

презентация; 

компьютерная 

презентация; 

слайд; 

шаблон 

презентации; 

дизайн 

презентации; 

макет слайда; 

гиперссылка; 

эффекты 

анимации 
 

Регулятивн

ые: контроль 

и 

самоконтрол

ь – сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 
отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Познаватель

ные: 
информацион

ные – искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

из различных 
источников в 

разных 

формах. 

Коммуникат

ивные: 
управление 

коммуникаци

ей – 

прогнозирова

ть 

возникновени

е конфликтов 
при наличии 

разных точек 

способно

сть 

увязать 

знания  

об 

основных  

возможно

стях  

компьюте

ра с 

собствен

ным 
жизненн

ым 

опытом;  

интерес к 

вопросам

, связан 

ым с 

практиче

ским 

применен

ием  
компьюте

ров 

  

Научитьс

я 

создавать 

мультиме

дийные 

презента

ции 

презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

 

 

ЗСТ 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Технолог

ия 

обучения 

на 

основе 

решения 

задач. 
Компьют

ерные 

Прр §5.2, 

вопросы  

и 

задания 

1 

–8 к 

парагра

фу 

, No223,  

226 

 

 



32 

 

зрения 

32 Создание 

мультимеди

йной 

презентации 

компьютерная 

презентация; 

планирование 

презентации; 

создание и 

редактирование 

презентации; 

монтаж 
презентации 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

формировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 
прогнозирова

ние – 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

к. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст- 

вие – 
формулирова

ть свои 

затруднения; 

ставить 

вопросы, 

вести устный 

диалог 

способно

сть 

увязать 

знания  

об 

основных  

возможно

стях  
компьюте

ра с  

собствен

ным 

жизненн

ым 

опытом;  

интерес к 

вопросам

, 

связанны
м с 

практиче

ским 

применен

ием  

компьюте

ров 

 

Научитьс

я 

основны

м 

навыкам 

и 

умениям 

использо
вания  

инструме

нтов 

создания 

мультиме

дийных 

презента

ций для  

решения 

практиче

ских 
задач 

 

  прр No22

8 в РТ 

 

 

33 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

основных 

понятий 
главы 

«Мультимед

иа». 

Проверочна

я работа 

технология 

мультимедиа; 

мультимедийны

е продукты; 

дискретизация 

звука; 
компьютерная 

презентация; 

слайд; 

дизайн 

презентации; 

гиперссылка; 

эффекты 

анимации. 

планирование 

презентации; 

создание и 
редактирование 

презентации; 

монтаж 

презентации. 

 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е – 

формулирова

ть учебную 
задачу; 

планирование 

– адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель; 

логические – 

подводить 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по информатике 

и ИКТ авторской программы И.Г.Семакина. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ ориентирована на учащихся 8-9 общеобразовательных 

классов общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД1552/03 по оснащению 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС 

 Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 8 классов средней 

общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2–11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ №2 г.Коврова 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 

 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 8 классе, общее 

количество часов: 35 часов. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
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Основные задачи программы 

 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение информатики и ИКТ в объеме 1 час в неделю. Всего 35 часов. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а 

также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации 

учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике 

тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью 

контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в группах, учебный 

диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита 

проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, 

практических работ.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый 

опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение результатов практической 

работы) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе 

выполнения практических работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению информатики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Формы контроля 

 тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной 

работы 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

 умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Передача информации в компьютерных сетях (6 часов) 

 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, 

с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

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

модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

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

 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 

одноранговой сети 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование (6 часов) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

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

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

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

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 
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Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

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

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

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

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере (12 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы 

с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

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

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной 

таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

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

формулами; 

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

электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 
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 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

5. Резерв (1 час) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма работы 

теорию 
тестовые 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях  
6 2 2 1 1 

2 
Информационное 

моделирование  
6 3 - 2 1 

3 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных  

10 3 1 5 1 

4 
Табличные вычисления на 

компьютере  
12 5 1 5 1 

5 Резерв 1 - - 1 - 

 
Итого 35 13 4 14 - 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Учащиеся должны знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
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следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа 

Программа для основной школы: 7 класс. Информатика/авт.-сост. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Учебник 

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

2013. 

 

Рабочая тетрадь 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный 

институт педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по 

надзору в сфере образования и науки. . 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программные средства 
 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Офисный пакет программ 

 Растровый и векторный графические редакторы. 

 Браузер. 

Технические средства 

 Персональный компьютер с принтером 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийная установка 

 Сканер 

 Ксерокс 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники 

 Сетевые средства 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Доска белая, маркерная 

 Комплект плакатов. 
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Календарно-тематическое планирование предмета «Информатика и ИКТ» 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

и темы 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля 

ДЗ Дата 

пров

еден

ия 

Личностные Предметные Метапредметн

ые 

   

1.Передача информации в компьютерных сетях – 6 часов 

1 Как 

устроена 
компьют

ерная 

сеть. 

1 Лекция. умения и навыки 

безопасного и 
целесообразного 

поведения 

при работе в 
компьютерном 

классе; 

способность и 

готовность к 
принятию 

ценностей 

здорового образа 
жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 
эргономических 

и технических 

условий 

безопасной 
эксплуатации 

средств 

ИКТ 

целостные 

представления о 
роли ИКТ при 

изучении 

школьных 
предметов и в 

повседневной 

жизни; 

способность 
соотнести 

учебное 

содержание с 
собственным 

жизненным 

опытом, понять 
значимость 

подготовки в 

области 

информатики и 
ИКТ в условиях 

развития 

информационног
о общества; 

умение работать 

с учебником 

общие 

представления 
о месте 

информатики в 

системе других 
наук, о целях 

изучения курса 

информатики 

Эврист

ическая 
беседа 

 

§1  

2 Электрон
ная почта 

и другие 

услуги 
сетей 

1 Комбин
ированн

ый 

представления 
об информации 

как важнейшем 

стратегическом 
ресурсе развития 

личности, 

государства, 
общества 

понимание 
общепредметной 

сущности 

понятия 
компьютерная 

сеть, что такое 

электронное 
письмо 

общие предста-
вления об ком-

пьютерных 

сетях и 
электронной 

почте 

Текущи
й 

контрол

ь. 
Опрос. 

§2  

3 Аппаратн

ое и 

программ
ное 

обеспече

ние сети. 
Входная 

контроль

ная 

работа 

1 Комбин

ированн

ый 
(повтор

ение + 

пр.р.) 

представления о 

технических 

средствах 
глобальной сети, 

протоколах, 

навыки работы в 
сети 

обобщённые 

представления о 

различных 
способах  

программного 

обеспечения 
глобальной сети 

понимание 

общепредметн

ой сущности 
понятия 

программное 

обеспечение 

Текущи

й 

контрол
ь. 

Опрос. 

Тестиро
вание 

§3 

 

4 Интернет 

и 

Всемирн

ая 
паутина. 

Поисков

ые 

1 Лекция

+ 

пр. 

работа 

навыки 

концентрации 

внимания, 

умения поиска 
информации в 

сети умение 

концентрировать

представления 

об Интернете, 

понятиях Web-

сервер, Web-
страница, Web-

сайт 

понимание 

универсальност

и глобальной 

сети, 
гиперструктур

ы WWW, 

способа 

Фронта

льный 

опрос, 

практик
ум 

 

§4 
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серверы. 

Формиро
вание 

простых 

запросов 

ся при 

выполнении 
контрольной 

работы 

организации 

связи между 
сайтами 

5 Способы 
поиска в 

Интернет

е 

1 Комбин
ированн

ый 

 

умения и навыки 
безопасного и 

целесообразного 

поведения 
при работе в 

компьютерном 

классе; навыки 
концентрации 

внимания 

знание способов 
поиска 

информации в 

Интернете, 
способов 

формирования 

запросов 
поисковой 

системы 

понимание 
сущности 

телеконференц

ий, языка 
запросов 

поисковых 

серверов 

Фронта
льный 

опрос, 

практик
ум 

§5 

 

6 Контроль

ное 
тестиров

ание 

1 Тестиро

вание 

навыки 

концентрации 
внимания, 

понимание 

значимости 
информационно

й  

деятельности 

для 
современного 

человека 

общие 

представления 
об 

информационны

х  
процессах и их 

роли в 

современном 

мире 

общепредметн

ые навыки  
обработки 

информации 

Тестиро

вание 

повт

орит
ь § 

4-5 

 

2. Информационное моделирование – 6 часов 

7 Что такое 
моделиро

вание 

1 Урок по 
ознаком

лению с 

новым 
материа

лом 

понимание 
значимости 

информационно

й  
деятельности 

для 

современного 
человека 

общие 
представления 

об 

информационны
х  

процессах и их 

роли в 
современном 

мире; умение 

приводить  

примеры 
хранения и 

передачи 

информации в 
деятельности  

человека, в 

живой природе, 

обществе, 
технике 

общепредметн
ые навыки 

обработки, 

хранения и 
передачи  

информации 

Текущи
й 

контрол

ь. 
Опрос. 

 

§6 

 

8  

Графичес
кие 

информа

ционные 

модели 

1 Комбин

ированн
ый 

(провер

ка + 

новый 
материа

л) 

владение 

первичными 
навыками 

анализа и 

критичной  

оценки 
получаемой 

информации; 

ответственное 
отношение к  

информации  

 

умения находить 

ответ на вопрос 
о том, «какой 

смысл имеет для 

меня учение»; 

формирования 
желания 

потребности 

учебные 
действия. 

основные 

универсальные 
умения  

информационн

ого характера: 

постановка и 
формулирован

ие  

проблемы  

Текущи

й 
контрол

ь. 

Опрос. 

 

 

§ 7 

 

9 Табличн
ые 

1 Комбин
ированн

владение 
первичными 

представления 
об информации 

поиск и 
выделение 

Текущи
й 

§ 8, 
№ 5 
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модели ый навыками 

анализа и 
критичной  

оценки 

получаемой 
информации; 

представление о 

табличных 

моделях 

как одном из  

основных 
понятий 

современной 

науки, об 
информационны

х  

процессах и их 

роли в 
современном 

мире 

 

необходимой 

информации,  
применение 

табличных 

моделей 

контрол

ь. 
Опрос. 

 

10 Информа

ционное 

моделиро

вание на 
компьют

ере 

1 Комбин

ированн

ый 

(провер
ка + 

новый 

материа
л) 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни  

современного 
человека; 

способность 

соотнести 
знания об 

основных  

возможностях 
компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом  

систематизирова

нные 

представления 

об основных  
устройствах 

компьютера и их 

функциях, 
моделирование 

на компьютере 

обобщённые 

представления 

о компьютере 

как  
универсальном 

устройстве 

обработки 
информации 

представленно

й моделью 

Текущи

й 

контрол

ь. 
Опрос. 

Практи

кум 
 

§ 9 

 

11 Работа с 

информа

ционной 
моделью. 

 

1 ПР. 

Работа 

с 
информ

ационн

ой 

модель
ю. 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни  
современного 

человека; 

способность 

соотнести 
знания об 

основных  

возможностях 
компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом,  

знание основных 

устройств 

персонального  
компьютера, 

умение строить 

табличные 

модели 

понимание 

назначения 

основных 
устройств  

персонального 

компьютера, 

умение решать 
информационн

ые задачи с 

помощью 
табличной 

модели 

Практи

кум. 

§ 9 

 

12 Контроль

ная 

работа по 
теме 

«Информ

ационное 

моделиро
вание» 

1  умение 

концентрировать

ся при 
выполнении 

контрольного 

теста 

умение 

концентрировать

ся при 
выполнении 

контрольного 

теста 

понимание 

назначения 

основных 
устройств  

персонального 

компьютера, 

умение решать 
информационн

ые задачи с 

помощью 
табличной 

модели 

 Повт

орит

ь § 9 

 

3.Хранение и обработка информации в базах данных – 10 часов 

13 Основны
е понятия  

1 Лекция. 
Изучен

ие 

нового 
материа

ла. 

 

понимание роли 
компьютеров в 

жизни  

современного 
человека; 

понимание 

значимости 

понятие 
важности 

информационны

х систем, баз 
данных 

понимание 
назначения баз 

данных и 

информационн
ых систем и 

назначения 

элементов 

Фронта
льный 

опрос 

§10 
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организованной 

совокупности 
данных 

реляционных 

баз данных 

14 Что такое 

система 

управлен
ия 

базами 

данных 

1 Комбин

ированн

ый 
(провер

ка + 

новый 
материа

л) 

понимание 

назначения 

систем 
управления 

базами данных 

представление о 

системах 

управления 
базами данных 

как 

программного 
обеспечения для 

работы с базами 

данных 

представление 

о 

возможностях 
использования 

компьютеров 

при работе с 
базами данных 

Текущи

й 

контрол
ь. 

Опрос. 

 

§ 11 

 

15 Создание 
и 

заполнен

ие баз 
данных 

1 Комбин
ированн

ый 

понимание 
необходимости 

упорядоченного  

хранения 
больших 

массивов данных 

представления о 
структуре баз 

данных, типах и 

форматах полей 
баз данных, 

заполнении баз 

данных 
информацией 

умения и 
навыки 

организации по 

созданию и 
заполнению 

баз данных 

Текущи
й 

контрол

ь. 
Опрос. 

 

§ 12 

 

16 Знакомст

во с 

СУБД. 
Создание 

и 

редактир
ование 

базы 

данных 

1 ПР. 

Создан

ие и 
редакти

рование 

базы 
данных 

понимание 

необходимости 

ответственного  
отношения к 

информационны

м ресурсам и 
информационно

му 

пространству 

понимание и 

соблюдение 

этапов создания 
баз данных, 

умение 

редактирования 
баз данных 

навыки 

оперирования 

компьютерным
и  

информационн

ыми объектами  

Фронта

льный 

опрос, 
практик

ум 

 

 

17 Основы 
логики: 

логическ

ие 
величин

ы и 

формулы 

1 Комбин
ированн

ый 

(провер
ка + 

новый 

материа

л) 

способность 
соотнести 

знания об 

основных  
возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 
опытом;  

развитие чувства 

личной 
ответственности 

за качество 

окружающей  

информационно
й среды 

представления о 
компьютере как 

универсальном  

устройстве 
обработки 

информации, 

понимание 

основ логики 

основные 
навыки и 

умения 

использования  
компьютерных 

устройств; 

навыки 

создания 
личного  

информационн

ого 
пространства 

Фронта
льный 

опрос, 

практик
ум. 

§ 13 

 

18 Основы 

логики: 
логическ

ие 

величин

ы и 
формулы 

1 ПР. 

Создан
ие и 

редакти

рование 

базы 
данных 

способность 

соотнести 
знания об 

основных  

возможностях 

компьютера с 
собственным 

жизненным 

опытом;  

понимание 

основ логики 

навыки 

создания 
личного  

информационн

ого 

пространства 

Практи

кум 

§ 13 

 

19 Условия 

выбора и 

простые 

логическ
ие 

1 Комбин

ированн

ый 

(провер
ка + 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 
решения 

систематизирова

нные 

представления о 

простых 
запросах 

умения 

выделять 

условия для 

создания 
запросов, 

Фронта

льный 

опрос, 

практик
ум. 

§ 14 

 



14 

 

выражен

ия 

новый 

материа
л) 

практических 

задач; интерес к 
изучению 

вопросов, 

связанных с 
созданием 

логических 

запросов 

отвечающих 

необходимым 
для поиска в 

базе данных 

условиям  

20 Условия 
выбора и 

сложные 

логическ
ие 

выражен

ия 

1 Комбин
ированн

ый 

(провер
ка + 

новый 

материа

л) 

знание сфер 
применения баз 

данных; 

способность 
применять 

теоретические 

знания для 

решения 
практических 

задач; интерес к 

изучению 
вопросов, 

связанных с 

базами данных 

систематизирова
нные 

представления о 

реляционных 
базах данных 

 

 

 
умения 

правильно 

выбирать 
формат полей 

баз данных в 

зависимости от 

решаемой 
задачи, 

выполнять 

сортировку и 
удаление 

записей 

 

Фронта
льный 

опрос, 

практик
ум. 

§ 15 

 

21 Сортиров
ка, 

удаление 

и 
добавлен

ие 

записей 

1  интерес к 
изучению 

вопросов, 

связанных с 
компьютерной 

графикой 

систематизирова
нные 

представления 

об инструментах 
создания 

графических 

изображений; 
развитие 

основных 

навыков и 

умений 
использования 

графических 

редакторов 

умения 
подбирать и 

использовать 

инструментари
й для 

решения 

поставленной 
задачи 

Фронта
льный 

опрос, 

практик
ум. 

§ 16 

 

22 Контроль
ное 

тестиров

ание 

1 Тестиро
вание 

способность 
соотнести 

знания об 

основных 
возможностях 

компьютера с 

собственным 
жизненным 

опытом; интерес 

к вопросам, 

связанным с 
практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирова
нные 

представления 

об основных 
понятиях, 

связанных с баз 

данных на 
компьютере 

 

основные 
навыки и 

умения 

использования 
систем 

управления 

базами данных 
для решения 

практических 

задач 

Тестиро
вание 

§ 10-
16 

 

4.Табличные вычисления на компьютере – 12 часов 

23 История 

чисел и 

систем 
счислени

я 

1 Комбин

ированн

ый 
(повтор

ение + 

нов 
мат-л) 

 

понимание роли 

в жизни 

современного 
человека 

навыков работы 

в различных 
системах 

счисления 

систематизирова

нные 

представления о 
позиционных и 

непозиционных 

системах 
счисления 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков 
использования 

различных 

систем 
счисления 

Тестиро

вание 

§17 

 



15 

 

24 Перевод 

чисел и 
двоичная 

арифмет

ика 

1 Комбин

ированн
ый 

(повтор

ение + 
нов 

мат-л) 

 

понимание роли 

в  
жизни 

современного 

человека 
навыков 

перевода чисел 

из одной 

позиционной 
системы 

счисления в 

другую 

представления о 

выполнении 
перевода чисел 

из одной 

позиционной 
системы 

счисления в 

другую и 

выполнении 
арифметических 

операций в 

двоичной 
системе 

счисления 

широкий 

спектр умений 
и навыков 

использования 

двоичной 
арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел 

из одной 
системы 

счисления в 

другую 

Текущи

й 
контрол

ь. 

Опрос. 
 

§ 18 

 

25 Числа в 

памяти 
компьют

ера 

1 Комбин

ированн
ый 

(повтор

ение + 
нов 

мат-л) 

 

понимание 

социальной, 
общекультурной 

роли в  

жизни 
современного 

человека знаний 

о представлении 
чисел в памяти 

компьютера 

представление о 

кодировании 
целых, 

вещественных 

чисел в памяти 
компьютера, об 

особенностях 

работы 
компьютера с 

вещественными 

числами 

широкий 

спектр умений 
и навыков  

по 

определению 
внутреннего 

представления 

чисел с 
использование

м ячеек 

различных 

разрядов 

Текущи

й 
контрол

ь. 

Опрос. 
 

§19 

 

26 Что такое 

электрон

ная 
таблица 

1 Комбин

ированн

ый 
(повтор

ение + 

нов 

мат-л) 
 

понимание 

социальной, 

общекультурной 
роли в жизни 

современного 

человека 

навыков работы 
с электронными 

таблицами 

представление о 

структуре 

электронной 
таблицы, данных 

в электронной 

таблице, 

режимах 
отображения 

данных 

широкий 

спектр умений 

и навыков  
использования 

средств 

информационн

ых и 
коммуникацио

нных  

технологий для 
создания 

электронных 

таблиц 

Текущи

й 

контрол
ь. 

Опрос. 

 

§ 20 

 

27 Правила 
заполнен

ия 

таблицы 

1 ПР. 
заполне

ния 

таблиц
ы 

понимание 
социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 
современного 

человека 

навыков 

создания 
электронных 

таблиц 

умения 
использования 

средств создания 

электронных 
таблиц и 

подготовки 

таблиц к 

расчетам 

широкий 
спектр умений 

и навыков 

использования 
средств 

информационн

ых и 

коммуникацио
нных 

технологий для 

создания 
электронных 

таблиц и 

выполнения 
расчетов 

Текущи
й 

контрол

ь. 
Практи

кум 

 

§21, 
№4 

 

28 Работа с 

диапазон

ами. 
Относите

льная 

адресаци

1 ПР. 

Разрабо

тка 
электро

нной 

таблиц

понимание 

социальной, 

общекультурной 
роли в жизни 

современного 

человека 

навыки работы с 

программным 

обеспечением, 
поддерживающи

м работу с 

электронными 

широкий 

спектр умений 

и навыков 
использования 

электронных 

таблиц, умение 

Фронта

льный 

опрос, 
практик

ум. 

§ 22 

 



16 

 

я ы навыков работы 

с программным 
обеспечением, 

поддерживающи

м работу с 
электронными 

таблицами 

таблицами работать с 

диапазонами 

29 Деловая 

графика. 
Условная 

функция 

1 Комбин

ированн
ый 

(повтор

ение + 
нов 

мат-л) 

 

способность 

применять 
теоретические 

знания для 

решения 
практических 

задач 

знание основных 

принципов 
представления  

информации в 

электронных 
таблицах, как в 

электронных 

таблицах 

реализуются 
логические 

операции при 

записи условных 
функций 

умения строить 

с помощью 
электронной 

таблицы 

различные 
типы диаграмм 

Фронта

льный 
опрос, 

практик

ум 

§ 23 

 

30 Создание 

диаграмм 

1 Комбин

ированн

ый 
(повтор

ение + 

нов 
мат-л) 

 

способность 

применять 

теоретические 
знания для 

решения 

практических 
задач 

знание основных 

принципов 

представления  
информации в 

электронных 

таблицах, как в 
электронных 

таблицах 

реализуются 
логические 

операции при 

записи условных 

функций 

умения строить 

с помощью 

электронной 
таблицы 

различные 

типы диаграмм 

Практи

кум 

§ 23 

 

31 Логическ

ие 

функции 

и 
абсолютн

ые адреса 

1 ПР. 

Сортир

овка 

данных. 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 
современного 

человека 

навыков 
создания 

электронных 

таблиц 

умения работы с 

электронными 

таблицами; 

умения 
использовать 

логические 

операции при 
записи условных 

функций; 

умения 
правильно 

указывать адреса 

ячеек 

 

широкий 

спектр умений 

и навыков 

использования 
средств 

информационн

ых и 
коммуникацио

нных 

технологий для 
создания 

таблиц; навыки 

выполнения 

вычислительны
х операций в 

электронных 

таблицах 

Фронта

льный 

опрос, 

практик
ум 

§ 24 

 

32 Электрон

ные 

таблицы 

и 
математи

ческое 

моделиро
вание 

1 Комбин

ированн

ый 

(повтор
ение + 

нов 

мат-л) 
 

способность 

соотнести 

знания об 

основных 
возможностях 

компьютера с 

собственным 
жизненным 

опытом; интерес 

к вопросам, 

систематизирова

нные 

представления 

об основных 
понятиях, 

связанных с 

обработкой 
электронных 

таблиц, об 

этапах 

основные 

навыки и 

умения 

использования 
инструментов 

создания 

электронных 
таблиц для 

решения 

практических 

Текущи

й 

контрол

ь. 
Практи

кум 

§ 25 

 



17 

 

связанным с 

практическим 
применением 

компьютеров 

математического 

моделирования 
 

задач 

33 Пример 

имитацио
нной 

модели 

1 ПР. 

Постро
ение 

диаграм

м 

способность 

соотнести 
знания об 

основных 

возможностях 
компьютера с 

собственным 

жизненным 
опытом; интерес 

к вопросам, 

связанным с 

практическим 
применением 

компьютеров 

систематизирова

нные 
представления 

об основных 

понятиях, 
связанных с 

технологией 

создания и 
применения 

электронной 

таблицы; умения 

с 
имитационными 

моделями 

 

умение 

выделять 
инвариантную 

сущность 

внешне 
различных 

объектов 

Практи

кум 

§ 26 

 

34 Контроль

ное 

тестиров

ание 

1 Тестиро

вание 

умения находить 

ответ на вопрос 

о том, «какой 

смысл имеет для 
меня учение»; 

формирования 

желания 
выполнять 

учебные 

действия. 

систематизирова

нные 

представления 

об основных 
понятиях, 

связанных с 

электронными 
таблицами 

 

формирование 

умения 

объяснять свой 

выбор, строить 
фразы, 

отвечать на 

поставленный 
вопрос, 

аргументирова

ть; 

Тестиро

вание 

 

§ 17-

26 

 

35 Резерв 1     .   

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



2 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ ориентирована на учащихся 9 общеобразовательных 

классов общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД1552/03 по оснащению 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ №2 г.Коврова 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Программа рассчитана на изучение информатики в 9 классах общеобразовательной средней 

школы 35 часов в год (1 час в неделю). 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем 

и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, 

например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, 

но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим 

идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления 

учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики — дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы 

данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 
 
 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
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Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин 

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а 

также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации 

учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике 

тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью 

контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в группах, учебный 

диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита 

проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, 

практических работ.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый 

опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение результатов практической 

работы) 
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 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе 

выполнения практических работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению информатики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Формы контроля 

 тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа рекомендуется при реализации базового курса информатики в 9 классах возрастной 

нормы. Рабочая программа рассчитана на 6835 часов в 9 классе (2 часа в неделю) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА (УУД) 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

знать/понимать 

 сущность понятия «информация», её основные виды: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 программный принцип работы компьютера: 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

 назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

 области применения моделирования объектов и процессов;  
 

уметь 

 использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа к 

периферийным устройствам и информационным банкам; 

 представлять числа в различных системах счисления; 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Основными личностными  результатами, формируемыми при изучении информатики в 9 классе, 

являются: 
 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-компетенции). 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения курса Информатики и ИКТ 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 y формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

— и их свойствах;  

 y развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 y формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  

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

система команд исполнителя, режимы работы.  

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

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать:  

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

 y сущность кибернетической схемы управления с обратной связью;  

 назначение прямой и обратной связи в этой схеме;  

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

 в чем состоят  основные свойства алгоритма;  

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

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

 назначение вспомогательных алгоритмов;  

 технологии построения сложных алгоритмов:  

 метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

 

 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10)  
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

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

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы 

описания и обработки массивов.  

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Практика на компьютере: знакомство с системой 

программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.  

 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; y назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

 

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

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.  

 

Учащиеся должны знать: 

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

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

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

I. Учебно-методический комплект 

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

знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

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

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

 

II. Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Офисный пакет программ 

 Растровый и векторный графические редакторы. 

 Браузер. 

III. Образовательные ресурсы сети Интернет 

1. http://window.edu (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

2. http://school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал) 

3. http://ege.edu.ru (Портал информационной поддержки единого государственного экзамена) 

4. http://edu.of.ru (конструктор сайтов общеобразовательных учреждений и проектов) 

5. http://experiment.edu.ru (естественно-научные эксперименты, коллекция опытов по физике и 

химии, содержащие видеодемонтсрации) 

6. http://ict.edu.ru (Информационно-коммуникационные технологии в образовании) 

7. http://www.rusedu.info (Информатика и ИКТ в образовании) 

8. http://iit.metodist.ru (Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики  

9. http://ito.edu.ru (Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании») 

10. http://algolist.manual.ru (Алгоритмы, методы, исходники) 

11. http://alglib.sources.ru (Библиотека алгоритмов) 

12. http://www.computer-museum.ru (Виртуальный компьютерный музей) 

13. http://inf.1september.ru (Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября») 

14. http://rain.ifmo.ru/cat/ (Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

15. http://www.infojournal.ru/journal.htm (Журнал «Информатика и образование») 

16. http://ipo.spb.ru/journal/ (Журнал «Компьютерные инструменты в образовании») 

17. http://www.problems.ru/inf/ (Задачи по информатике сайт МЦНМО) 

18. http://www.klyacsa.net (Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках) 

19. http://ips.ifmo.ru (Российская Интернет-школа информатики и прораммирования) 

20. http://test.specialist.ru (Онлайн тестирование и сертификация по информационным технологиям  
 

IV. Технические средства 

 Персональный компьютер с принтером 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийная установка 

 Сканер 

 Ксерокс 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники 

V. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска белая, маркерная 

 Комплект плакатов. 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.of.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fict.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.info%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiit.metodist.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fito.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falgolist.manual.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falglib.sources.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.computer-museum.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finf.1september.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frain.ifmo.ru%2Fcat%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infojournal.ru%2Fjournal.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fipo.spb.ru%2Fjournal%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru%2Finf%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klyacsa.net%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=mailto%3A%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%40.net
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fips.ifmo.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftest.specialist.ru%2F
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ для 9 класса 

 
№ Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контрол

я 

(к/р, с/р, 

тест, 

монитор

инг: 

IX/II/ V) 

Компь

ютерн

ый 

практ

икум 

Планируемые результаты освоения материала Дата 
 

ЭОР, 

домашне

е 

задание 

  

предметные метапредметные личностные     

Введение   

1 Вводный 
инструктаж по 
ТБ в кабинете 
информатики. 

Средства ИКТ, 
применяемые 
для 
информационно
го 
моделирования. 

1 Определение целей 
и задач курса 
информатики. 
Организация 

рабочего места. 
Анализировать 
компьютер, с 
точки зрения, 
устройства, 
обрабатывающего 
информацию. 

Зачет, 
подпись 

в 
журнале 

поТБ 

 Знать и выполнять 
требования ТБ, 
гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при 

работе со средствами 
ИКТ; работы в 
компьютерном классе, 
за компьютером, 
электробезопасности, 
пожарной безопасно-
сти; оказания первой 
медицинской помощи. 

Иметь представление об 
информации и знаниях. 

Организация 
рабочего места; 
выполнение 
правил гигиены 

труда; 
 

Умение 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, 

решать 
познавательные 
задачи; умение 
осуществлять 
самоконтроль в 
учебной 
деятельности 

 Введени
е 
проектн
ые 

задачи 
по теме 
«Человек 
в 
информа
ционном 
обществе
» 

  

Раздел I. Управление и алгоритмы  - 7 ч.   

2 Управление и 
кибернетика. 
Управление с 
обратной 

связью. 

1 Аналитическая 
деятельность: 

 определять по 
блок-схеме, для 
решения какой 
задачи 
предназначен 

данный алгоритм; 

 анализировать 
изменение 
значений величин 
при пошаговом 
выполнении 
алгоритма; 

 определять по 
выбранному 
методу решения 
задачи, какие 
алгоритмические 
конструкции 

могут войти в 
алгоритм; 

 сравнивать 
различные 
алгоритмы 
решения одной 
задачи. 

 
 
 
 

 

Фронтал
ьный 

практич
еская 

работа 

 Знать понятия объекта 
управления, 
управляющего 
воздействия, обратной 

связи; 
Знать структуру 
замкнутой и разомкнутой 
систем управления; 

Использовать 
различные виды 
чтения 
(изучающее, 

просмотровое, 
ознакомительное, 
поисковое), 
приемы 
слушания. 
Формирование 
знаний об 
алгоритмических 

конструкциях, 
логических 
значениях и 
операциях; 
знакомство с 
одним из языков 
программировани
я и основными 

алгоритмическим
и структурами — 
линейной, 
условной и 
циклической; 
Формирование 
информационной 
и 
алгоритмической 

культуры; 
формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 
информации; 

развитие 
основных 
навыков и умений 
использования 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 

зависимости от 
конкретных 
условий; 
Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 

 
Развитие 
алгоритмическо
го мышления, 

необходимого 
для 
профессиональ
ной 
деятельности в 
современном 
обществе; 
развитие 
умений 

составить и 
записать 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя; 
Формулировани
е проблемы и 
определение 

способов ее 
решения; 
 

 § 25, 26   

3 Определение и 
свойства  
алгоритма. 
Исполнители. 

Способы записи 
алгоритма. 

1 Фронтал
ьный 

практич
еская 

работа 

 Знать назначение 
алгоритма и его 
определение; 
Знать понятие 

исполнителя; 
Знать структуру 
основных 
алгоритмических 
конструкций; 
Уметь представлять 
алгоритмы в виде блок-
схемы; 

Знать основные стадии 
разработки алгоритма; 

 
 

§  27 
Алг. 
деления 
отрезка 

пополам 

  

4 Вспомогательн 1 Практическая Фронтал Практ Иметь понятие о   §  28   
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ые алгоритмы и 
подпрограммы. 
Практическая 

работа. 
Работа с 
учебным 
исполнителем 
алгоритмов: 
«Использование 
вспомогательны
х алгоритмов» 

деятельность: 

 исполнять 
готовые 
алгоритмы для 
конкретных 

исходных 
данных; 

 преобразовыват
ь запись 
алгоритма с 
одной формы в 
другую; 

 строить 
цепочки команд, 
дающих нужный 
результат при 
конкретных 
исходных данных 
для исполнителя 

арифметических 
действий; 

 строить 
цепочки команд, 
дающих нужный 
результат при 
конкретных 
исходных данных 
для исполнителя, 
преобразующего 
строки символов; 

 строить 
арифметические, 

строковые, 
логические выра-
жения и 
вычислять их 
значения  

Аналитическая 
деятельность: 

 анализировать 
готовые 
программы; 

 определять по 
программе, для 
решения какой 

задачи она 
предназначена; 

 выделять этапы 
решения задачи 
на компьютере. 

 

ьный 
практич

еская 

работа 

ическа
я 
работа.  

Работа 
с 
учебн
ым 
исполн
ителем 
алгори
тмов 

вспомогательных 
алгоритмах. 

компьютерных 
устройств; 
Формирование 

умений 
формализации и 
структурирования 
информации, 
умения выбирать 
способ 
представления 
данных в 

соответствии с 
поставленной 
задачей — 
таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы, с 
использованием 
соответствующих 

программных 
средств 
обработки 
данных Развитие 
алгоритмического 
мышления, 
необходимого для 
профессионально
й деятельности в 

современном 
обществе; 
развитие умений 
составить и 
записать 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя; 

формирование 
знаний об 
алгоритмических 
конструкциях, 
логических 
значениях и 
операциях 

 §  29 
 

  

5 Ветвление и 
последовательн
ая детализация 
алгоритма 
Практическая 
работа. 

Использование 
ветвлений 

1 Фронтал
ьный 

практич
еская 

работа 

Практ
ическа
я 
работа. 
Испол
ьзован

ие 
ветвле
ний 

Иметь понятие о 
вспомогательных и 
циклических алгоритмах 

  §  30, 31   

  

6 Контрольная 
работа №1.  
Управление и 
алгоритмы 

1  Входной 
тест 

(монито
ринг)КР 
№1«Упр

авление 
и 

алгорит
мы» 

      
§§25-31 

  

Раздел 2. Программное управление работой компьютера – 13 ч.  

7 Алгоритмы 

работы с 
величинами. 

1 Практическая 

деятельность 
 программировать 
линейные 
алгоритмы, 

предполагающие 
вычисление 
арифметических, 
строковых и логи-
ческих выражений; 

 разрабатывать 

Фронтал

ьный 
практич

еская 
работа 

 Знать назначение языков 

программирования,  
Знать типы величин и их 
обозначение в программе 

Формирование 

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

обработки 

Рефлексия 

способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 
Самостоятельно

е выделение и 

 § 32,33   

  

8 Операторы 
ввода, вывода, 
присваивания, 
ветвления. 

Практическая 
работа. 

1 Фронтал
ьный 

практич
еская 

работа 

Практи
ческая 
работа. 
Линей

ные 
вычис

Знать алфавит языка 
программирования Basic; 
 
Уметь разрабатывать и 

записывать  на языке 
программирования Basic   

 § 34, § 35   
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Разработка 
программы с 
использованием 

оператора 
ветвления и 
логических 
операций 

программы, 
содержащие 
оператор/опе-

раторы ветвления 
(решение 
линейного 
неравенства, 
решение 
квадратного 
уравнения и пр.), в 
том числе с 

использованием 
логических 
операций; 

 разрабатывать 
программы, 
содержащие 
оператор 
(операторы) цикла 
Аналитическая 
деятельность: 

 выделять этапы 
решения задачи 
на компьютере; 

 осуществлять 
разбиение 
исходной задачи 
на подзадачи; 

 сравнивать 
различные 

алгоритмы 
решения одной 
задачи. 

Практическая 
деятельность: 

 исполнять 
готовые 
алгоритмы для 
конкретных 
исходных дан-
ных; 

 разрабатывать 
программы, 
содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать 
программы для 
обработки 
одномерного 
масси-
ва:(нахождение 
минимального 
(максимального) 
значения в 

данном массиве;  

 подсчет 
количества 

элементов 
массива, 
удовлетворяющи
х некоторому 
условию; 

 нахождение 
суммы всех 
элементов 
массива; 

  нахождение 
количества и 
суммы всех 
четных 

элементов в 
массиве; 

литель
ные 
алгори

тмы. 

алгоритмы и диалоги с 
ПК; 

информации; 
развитие 
основных 

навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
Формирование 
умений 
формализации и 
структурирования 

информации, 
умения выбирать 
способ 
представления 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей — 

таблицы, схемы, 
графики, 
диаграммы, с 
использованием 
соответствующих 
программных 
средств 
обработки 
данных Развитие 

алгоритмического 
мышления, 
необходимого для 
профессионально
й деятельности в 
современном 
обществе; 
развитие умений 

составить и 
записать 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя; 
формирование 
знаний об 
алгоритмических 

конструкциях, 
логических 
значениях и 
операциях 

формулировани
е 
познавательной 

цели; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.                   
Выявление, 
идентификация 
проблемы, 
поиск и оценка 

альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, 
принятие 
решения и его 
реал Умение 
организовывать  

учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;   
работать 
индивидуально 
и в группе: 

находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов;  

формулировать, 
аргументироват
ь и отстаивать 
своё мнение; 
изация; Самому 
создавать 
источники 
информации 

разного типа и 
для разных 
аудиторий, 
соблюдать  
правила 
информационно
й безопасности. 

9 Программирова
ние диалога с 
пользователем. 

Логические 
функции. 
Практическая 
работа. 
Решение задач 
со составным 
условием. 

1 Фронтал
ьный 

практич

еская 
работа 

Практи
ческая 
работа. 

Програ
ммиро
вание 
диалог
а с 
пользо
вателе
м. 

  § 37, 36   

  

10 Циклы. 
Практическая 
работа. 
Решение задач с 

помощью 
счётчика, c 
использованием 
цикла с 
предусловием 

1 Фронтал
ьный 

практич
еская 

работа 

Практи
ческая 
работа. 
Решен

ие 
задач с 
помощ
ью 
счётчи
ка. 

Уметь разрабатывать и 
записывать  наязыке 
программирования Basic  
циклические алгоритмы 

  § 39, 40   

11 Одномерные 

массивы. 
Практическая 
работа. 
Разработка 
программ 
обработки  
одномерных 
массивов 

1 Фронтал

ьный 
практич

еская 
работа 

Практи

ческая 
работа. 
Разраб
отка 
програ
мм 
обрабо
тки  

одноме
рных 
массив
ов 

Уметь разрабатывать и 

записывать  на языке 
программирования Basic   
алгоритмы с массивами 

   § 41, 42   

12 Программирова
ние графики. 

1 Фронтал
ьный 

Практи
ческая 

Уметь разрабатывать и 
записывать  на языке 

   Повтори
ть 
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Практическая 
работа. 
Программирова

ние в 
графическом 
режиме. 

 сортировка 
элементов 
массива  

 
 

практич
еская 

работа 

работа. 
Програ
ммиро

вание 
в 
графич
еском 
режим
е. 

программирования Basic   
алгоритмы с 
графическими 

командами 

§ 32-43 

13 Контрольная 

работа №2.  
Программирова

ние на языке 
Basic. 

1  Тест, 

Практич
еская 

работа 

     Повтори

ть 
§ 32-43 

  

Раздел 3. Информационное моделирование  – 7 ч.  

14 Понятие 
модели. Виды 

информационн
ых моделей. 
Графические 
информационн
ые модели. 

 Аналитическая 
деятельность: 

 осуществлять 
системный 
анализ объекта, 

выделять среди 
его свойств 
существенные 
свойства с точки 
зрения целей 
моделирования; 

 оценивать 
адекватность 
модели 
моделируемому 
объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид 
информационной 
модели в 
зависимости от 
стоящей задачи; 

Практическая 
деятельность 

 строить и 
интерпретировать 
различные 
информационные 
модели (таблицы, 

диаграммы, 
графы, схемы, 
блок-схемы 
алгоритмов);  

 исследовать с 
помощью 
информационных 
моделей объекты 
в соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 
 

Беседа  Иметь представление о 
модели, моделировании, 

цели моделирования, 
форматирования. Знать 
различия между 
натуральными и 
информационными 
моделями. Уметь 
различать образные, 
знаковые и смешанные 
информационные модели. 

Приводить примеры 
моделей для реальных 
объектов и процессов.. 
разработка схемы 
моделирования для 
любой задачи; 
Выполнять построение и 
исследование 

информационной 
модели, в том числе на 
компьютере; 
Создавать рисунки, 
чертежи, графические 
представления реального 
объекта, в частности в 
процессе 

проектирования с 
использованием 
основных операций 
графических редакторов; 
 

Умение 
осмысленно 

учить материал, 
выделяя в нем 
главное; 
Умение 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь, устанавливать 
причинно-

следственные 
связи; 
Внесение 
необходимых 
дополнений   в 
план и 
способ действия в 
случае 

расхождения 
ожидаемого 
результата 
действия и его 
реального 
продукта.Умение 
осмысленно 
учить материал, 

выделяя в нем 
главное; 
Умение 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь, устанавливать 
причинно-

следственные 
связи;Умение 
осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 
потребностей. 
Вести поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 

методов 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств; 

Использовать 
готовые 

информационн
ые модели, 
оценивать их 
соответствие 
реальному 
объекту и 
целям 
моделирования; 

Понимание 

необходимости 
осознанного 
выбора 
индивидуально
й 
образовательно
й траектории в 
дальнейшем 

обучении и  
профессиональн
ой 
деятельности; 

Самостояте
льно 
обнаруживать и 
формулировать 

проблему в 
классной и 
индивидуально
й учебной 
деятельности. 
Планировать 
текущую 
работу; 

нацеливать себя 
на выполнение 
поставленной 
задачи; 
Осуществлять 
самоанализ и 
самоконтроль 
учебной 
деятельности; 

Сотрудничать 
при решении 
учебных задач; 
вести 
познавательную 
деятельность в 
коллективе 

    

15 Табличные 
модели. 
Самостоятельна

я работа. 
Создание 
таблиц. 

1 Фронтал
ьный 

опрос, 

Самосто
ятельная 
работа. 

 

  § 7   

16 Контрольная 
работа №3 по 

теме  

«Информацион
ное 

моделирование
». 

2 Тест, 
Практич

еская 

работа 

  § 8,9   
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Раздел 4. Хранение и обработка информации в базах данных – 13 ч.  

17 Понятие БД и 
информационн
ые системы. 
Реляционные 
БД.  

1 Аналитическая 

деятельность 

 анализировать 
пользовательский 
интерфейс 
используемого 
программного 
средства; 

 определять 
условия и 
возможности 
применения про-
граммного 

средства для 
решения типовых 
задач; 

 выявлять 
общее и отличия 
в разных 
программных 
продуктах, 

 предназначенн
ых для решения 
одного класса 
задач. 
Практическая 

деятельность: 

 преобразовыват
ь объект из одной 
формы 
представления 
информации в 
другую с 
минимальными 
потерями в 
полноте 
информации; 

 работать с 
готовыми 

компьютерными 
моделями из 
различных 
предметных 
областей; 

 создавать 
однотабличные 
базы данных; 

 осуществлять 
поиск записей в 
готовой базе 
данных; 

 осуществлять 
сортировку 
записей в готовой 
базе данных 

  

 

Беседа  Понятие базы данных и 
информационной 
системы. 
Реляционные базы 
данных, понятие поля и 
записи. 
Первичный ключ баз 

данных. 
Понятие типа поля 
(числовой, символьный, 
логический, дата). 
Основные элементы БД, 
технология создание и 
редактирования баз 
данных; 

технология поиска и 
замены данных, 
сортировки, 
группировки, 
фильтрации; 
назначение и технология 
создания форм, отчетов, 
запросов;Базы данных. 

Создание записей в базе 
данных. 
Поиск данных в готовой 
базе 
Образовательные 
области приоритетного 
освоения: информатика и 
информационные 

технологии, 
обществознание 
(экономика и право). 
Создание и 
редактирование базы 
данных; 
заполнение данными 
созданной структуры и 
проведение 

редактирования данных; 
создание и 
редактирование формы; 
осуществление выборки, 
сортировки и просмотра 
данных в режиме списка 
и формы; 
реализация простых 

запросов на выборку 
данных в конструкторе 
запросов; 
реализация запросов со 
сложными условиями 
выборки; 

Развитие умений 
применять 
изученные 
понятия, 
результаты, 
методы для 
решения задач 

практического 
характера и задач 
из смежных 
дисциплин с 
использованием 
при 
необходимости 
справочных 

материалов, 
компьютера, 
Пользоваться 
оценкой и 
прикидкой при 
практических 
расчётах;Опериро
вание понятиями, 

суждениями; 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
классификация 
информации; 
умение 

составлять 
таблицы, схемы, 
графики; 
умение 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь, устанавливать 
причинно-

следственные 
связи; 
качественное и 
количественное 
описание 
изучаемого 
объекта; 
 

Преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и 
выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации 
и представления 

информации. 
 
 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь и обобщать 
изученные 

понятия. 
 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками 
— определение 
целей, функций 

участников, 
способов 
взаимодействия
. 

Выдвигать 
версии решения 
проблемы, 
осознавать 

конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенных 
средств и 
искать 
самостоятельно  
средства 

достижения 
цели. 
Осознавать 
свои интересы, 
находить и 
изучать в 
учебниках по 
разным 

предметам 
материал (из 
максимума), 
имеющий 
отношение к 
своим 
интересам. 
Использовать 
свои интересы 

для выбора 
индивидуально
й 
образовательно
й траектории, 
потенциальной 
будущей 
профессии и 

соответствующ
его 
профильного 
образовании 
Осознавать 
свои интересы, 
находить и 
изучать в 

учебниках по 
разным 
предметам 
материал (из 
максимума), 
имеющий 
отношение к 
своим 

интересам.  
Работать по 

самостоятельно 
составленному 
плану, сверяясь 
с ним и целью 

 § 10   

18 Структура 

таблицы. Типы 
данных. 
Практическая 
работа. 
Проектировани
е 
однотабличной 
базы данных и 

создание БД на 
компьютере. 

1 Практич

еская 
работа 

Практи

ческая 
работа. 
Проект
ирован
ие 
однота
блично
й базы 

данны
х и 
создан
ие БД 

 § 13   

19 Условия выбора 
и простые 
логические 
выражения. 

Практическая 
работа. 
Формирование 
простых 
запросов к 
готовой БД 

1 Беседа 
 

     

20 Логические 

операции. 
Сложные 
логические 
выражения. 
Практическая 
работа. 
Формирование 
сложных 
запросов к 

готовой БД. 

1  

Фронтал
ьный 

опрос, 

  § 14   
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деятельности, 
исправляя 
ошибки, 

используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. 
 

21 Контрольная 

работа №4.  
Хранение и 
обработка 
информации в 
базах данных. 
Защита 
проектов по 
СУБД. 

1  КР 
«Обрабо

тка 
информа

ции в 
БД» 

Монито
ринг 

        

Раздел 5. Табличные вычисления на компьютере – 14ч.  

22 Двоичная 
система 
счисления. 
Перевод 
двоичных чисел 
в десятичную 
систему 
счисления. 

1 Аналитическая 
деятельность: 

 выявлять 
различие в 
унарных, 
позиционных и 
непозиционных 
системах 
счисления; 

 выявлять общее 
и отличия в 
разных 
позиционных 

системах 
счисления; 

 анализировать 
логическую 
структуру 
высказываний. 

Практическая 
деятельность: 

 переводить 
небольшие (от 0 
до 1024) целые 
числа из 
десятичной 

системы 
счисления в 
двоичную 
(восьмеричную, 

шестнадцатеричну
ю) и обратно; 

 выполнять 
операции 
сложения и 
умножения над 
небольшими 

двоичными 
числами; 

 записывать 
вещественные 
числа в 
естественной и 
нормальной 
форме; 

 выделять, 
называть, читать, 
описывать 
объекты 
реальной 

действительности 

 умение 
объяснять 

назначение и 

Беседа 
 

 Знать типы систем 
счисления, используемые 
в вычислительной 
технике; 
Знать правила перевода 
чисел из двоичной  
системы счисления в 
десятичную систему 

счисления; 

Формирование 
информационной 
и 
алгоритмической 
культуры; 
формирование 
представления о 
компьютере как 

универсальном 
устройстве 
обработки 
информации; 
развитие 
основных 
навыков и умений 
использования 

компьютерных 
устройств; 
Овладение 
простейшими 
способами 
представления и 
анализа 
статистических 

данных; 
формирование 
представлений о 
статистических 
закономерностях 
в реальном мире 
и о различных 
способах их 

изучения, о 
простейших 
вероятностных 
моделях; 
развитие умений 
извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на 

диаграммах, 
графиках, 
описывать и 
анализировать 
массивы 
числовых данных 
с помощью 
подходящих 

статистических 
характеристик. 
 
Создание 
информационных 
объектов, в том 

Вести 
самостоятельны
й отбор 
источников 
информации  
для решения 
учебных и 
жизненных 

задач; 
 
Уметь вести 
сопоставление, 
отбор и 
проверка 
информации, 
полученной из 

различных 
источников, в 
том числе 
СМИ; 
Умение 
применять 
коммуникацион
ные технологии 

в своей 
повседневной 
деятельности; 
организовать 
свое рабочее 
место; 
планировать 
текущую 

работу; 
нацеливать себя 
на выполнение 
поставленной 
задачи; 
осуществлять 
самоанализ и 
самоконтроль 
учебной 

деятельности; 
сотрудничать 
при решении 
учебных задач; 
вести 
познавательную 
деятельность в 
коллективе. 

пользоваться 
печатными и 
техническими 
средствами 
массовой 
информации, 

 § 16   

23 Арифметика 
двоичных 
чисел. 
Самостоятельна
я работа. 
Перевод 

десятичных 
чисел в 
двоичную и 
другие системы 
счисления. 

1 Беседа 
Самосто
ятельная 
работа 

   § 16   

24 Электронные 
таблицы. Типы 
данных. 

Практическая 
работа. Работа с 
готовой 
электронной 
таблицей: 
(добавление и 
удаление строк 
и столбцов, 

изменение 
формул и их 
копирование) 

1 Беседа, 
 

 Знать назначение 
табличного процессора, 
его команд и режимов; 

Знать объекты 
электронной таблицы и 
их характеристики, типы 
данных электронной 
таблицы; Знать правила 
записи, использования и 
копирования формул и 
функций; 

    

25 Понятие 
диапазона. 
Относительная 
и абсолютная 

адресация. 
Практическая 
работа.  
Создание 
таблиц. 
Составление 
вычислительны
х формул.  

1 Беседа, 
Практич

еская 
работа 

Практи
ческая 
работа.  
Создан

ие 
таблиц
. 

 
Знать понятия 
относительной и 
абсолютной ссылки;  

 
 

 § 19   



15 

 

возможности 
электронных 
таблиц 

 структура  
электронной  

таблицы 

 умение 
самостоятельно 

оценивать свою 
деятельность и 
деятельность 
членов 
коллектива 
посредством 
сравнения с 
деятельностью 

других, с 
собственной 
деятельностью в 
прошлом, с 
установленными 
нормами. 

числе для 
оформления 
результатов 

учебной работы; 
Организации 
индивидуального 
информационног
о пространства, 
создания личных 
коллекций 
информационных 

объектов; 
Действие 
смыслообразован
ия, т.е. 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 

мотивом, 
другими словами, 
между 
результатом 
учения и тем, что 
побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляет 

словарями, 
справочниками, 
оглавлениями, 

энциклопедиям
и. 
Овладение 
системой 
функциональны
х понятий, 
развитие 
умения 

использовать 
функционально
-графические 
представления 
для решения 
различных 
задач, для 
описания и 

анализа 
реальных 
зависимостей 

26 Логические 
функции и 
абсолютные 
адреса. 
Практическая 
работа.  
Применение 

логических 
функций при 
заполнении ЭТ. 

1 Беседа, 
Практич

еская 
работа 

Практи
ческая 
работа.  
Приме
нение 
логиче
ских 

функц
ий 

 
Знать технологию 
работы с логическими 
функциями в ЭТ. 

  § 22   

27 Деловая 
графика.  
Практическая 
работа. 
Построение 

графиков 
функции. 
Различные 
типы диаграмм. 

1 Беседа, 
Практич

еская 
работа 

Практи
ческая 
работа. 
Постр
оение 

график
ов 
функц
ии 

Уметь строить 
диаграммы и графики. 
строить  диаграммы и 
графики в электронных 
таблицах. 

Ввод данных в готовую 
таблицу, изменение 
данных, переход к 
рафическому 
представлению. Ввод 
математических формул 
и вычисление по ним, 
представление 

формульной зависимости 
на графике. 

  § 21, 22   

28 Контрольная 

работа №5. 
 Табличные 

вычисления на 
компьютере. 

1  Тест 
«Таблич

ные 
вычисле
ния на 
ПК», 

Практич
еская 

работа 
 

    § 17-24   

Раздел 6. Передача информации в компьютерных сетях – 7 ч.  

29 Компьютерные 

сети. 
Электронная 
почта, 
телеконференци
и, обмен 
файлами 
Практическая 
работа.  Работа 

1 Аналитическая 

деятельность: 

 планирование - 
определение 

последовательнос
ти 
промежуточных 
целей с учетом 

Беседа Практи

ческая 
работа.  
Работа 
в 
локаль
ной 
сети 

Знать назначение и 

типовой состав 
компьютерной сети, 
классификацию 
компьютерных сетей. 
- знать базовые 
принципы организации и 
функционирования 
компьютерных сетей 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 

Умение 

слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
интегрироватьс

 § 1   
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с электронной 
почтой (д/з) 

конечного 
результата.  

 формирование 
представления об 
информации как 

важнейшем 
стратегическом 
ресурсе развития 
личности, 
государства, 
общества 
Практическая 
деятельность: 

 Умение 
осознавать роль 
программного 

обеспечения в 
процессе 
обработки 
информации при 
помощи 
компьютера. 

 Формирование 
навыков создания 
и поддержки 
индивидуальной 
информационной 

среды, навыков 
обеспечения 
защиты значимой 
личной 
информации, 
формирование 
чувства 
ответственности 

за качество 
личной 
информационной 
среды 

 Практическая 
деятельность: 

 Умение 
выделять, 
называть, читать, 
описывать 
объекты 

реальной 
действительности 

 Умение 
применять 
начальные 
навыки по 
использованию 
компьютера для 
решения простых 
информационных 
и 

коммуникационн
ых учебных 
задач.  

 Умение 
определять 
наиболее 
рациональную 
последовательнос
ть действий по 
коллективному 
выполнению 

учебной задачи 
(план, алгоритм, 
модули и т.д.), а 
также адекватно 

- использовать средства 
телекоммуникационных 
технологий: электронная 

почта 
чат, телеконференции и 
т.д. 
- использовать 
инструменты создания 
информационных 
объектов для Интернета, 
методы и средства 

создания и 
сопровождения сайта 
- иллюстрировать 
учебные работы с 
использованием средств 
информационных 
технологий. 
Оценивать числовые 

параметры 
информационных 
объектов и процессов: 
объем памяти, 
необходимый для 
хранения информации, 
скорость передачи 
информации; 
Работа в локальной сети. 

Различать типы сетей, по 
основным параметрам. 
Рассчитывать скорость 
передачи информации 
при процессе передачи 
информации. 
 
Приобретаемые умения и 

навыки: 
Создание и отмена 
общего доступа к 
отдельной папке 
локального диска (если 
есть возможность). 
Получение доступа к 
ресурсам других рабочих 

станций и сервера 
(работа  с сетевым 
окружением). 
Создание и отключение 
сетевого диска. 
Копирование данных по 
локальной сети на 
другую рабочую 

станцию. 
 
Формирование умений 
безопасного и 
эффективного 
использования 
оборудования, 
проведения точных 
измерений и адекватной 

оценки полученных 
результатов, 
представления научно 
обоснованных 
аргументов своих 
действий, основанных на 
межпредметном анализе 
учебных задач. Выбор 

наиболее рациональной 
последовательности 
действий по выполнению 
учебной задачи; 

компьютерных 
средств; 
Поиск 

информации в 
литературе и 
Интернете; 
самостоятельный 
отбор источников 
информации  для 
решения учебных 
и жизненных 

задач; 
Умение 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицироват
ь, устанавливать 
причинно-
следственные 

связи; 
Давать 
качественное и 
количественное 
описание 
изучаемого 
объекта; 
Осуществлять 
преобразование 

информации 
одного вида в 
другой 
Представлять 
информацию в 
оптимальной 
форме в 
зависимости от 

адресата; 

я в группу 
сверстников и 
продуктивно 

взаимодействов
ать и 
сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослым 
Осознавать 
свои интересы, 
находить и 

изучать в 
учебниках по 
разным 
предметам 
материал (из 
максимума), 
имеющий 
отношение к 

своим 
интересам. 
Использовать 
свои нтересы 
для выбора 
индивидуально
й 
образовательно
й траектории, 

потенциальной 
будущей 
профессии и 
соответствующ
его 
профильного 
образования. 

30 Аппаратное и 
программное 
обеспечение 
сетей. Интернет 
и Всемирная 
паутина. 
Поисковые 
серверы. 

1 Фронтал
ьный 

опрос, 
Беседа 

  § 3 - 5   
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31 Контрольная 

работа №6. 
Компьютерные 
сети. Основные 

компоненты 
компьютерных 
сетей.  

1 оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 

деятельности. 
  

Тест      § 1-5   

Раздел 7. Информационное общество и основы социальной информатики – 3 ч.   

32 Предыстория 
информационн

ых технологий. 
История чисел 
и систем 
счисления. 

1 Аналитическая 

деятельность 

 определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения 

типовых задач; 
Практическая 
деятельность: 

 Формирование 
навыков создания 
и поддержки 
индивидуальной 
информационной 
среды, навыков 
обеспечения 

защиты значимой 
личной 
информации,  

 формирование 
чувства 
ответственности 
за качество 
личной 
информационной 
среды 

Беседа, 
Доклады 

учащихс
я 

 Знать историю  систем 
счисления, виды 

систем счисления 

Формирование 
умений логически 

излагать мысли,  
 Воспитание 
информационной 
культуры 

Овладение 
системой 

функциональны
х понятий 

 § 44, 45   

33 Основы 
социальной 
информатики  
Тест по теме 

«Информацион
ные технологии 
и общество» 

1 Тест 
Монитор

инг 

 Изучить  основы 
социальной 
информатики  

Поиск 
информации в 
литературе и 
Интернете; 

самостоятельный 
отбор источников 
информации  для 
решения учебных 
и жизненных 
задач; 
Умение 
анализировать, 

сравнивать, 
классифицироват
ь, устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

Вести 
самостоятельны
й отбор 
источников 

информации  
для решения 
учебных и 
жизненных 
задач; 

 § 48, 49 
проектн
ые 
задачи 

  

34 Итоговое 
тестирование 
по курсу 9 
класса 

1  Тест      проектн
ые 
задачи 
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