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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

 Цели  
● освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

● овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

строить программы на реальном языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

● развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации; 

● воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою 

деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за использование результатов 

своего труда другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих права и законные 

потребности граждан; 

● приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования 

Задачи  
● формирование представления о теоретических основах информатики, её терминологии и 

понятийном аппарате; 

● воспитание информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

● развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с доставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

I.2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности учащихся, освоение 

знаний, овладение необходимыми умениями, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом.  В 

программе также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся 

к концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего 

обучения. 

Далее, в основной школе они закрепляют полученные технические навыки и развивают их 

в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий основную 

школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение полученного опыта. При этом 
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программа выстроена с ориентацией на то, что курс информатики основной школы является 

частью непрерывного курса информатики, который включает в себя и профильное обучение 

информатике в старших классах. 

В программе сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. Сегодня такая установка особенно актуальна, 

поскольку в технологическом плане человеческая деятельность в настоящее время меняется 

очень быстро, на смену существующим технологиям приходят новые, которые специалисту 

приходится осваивать заново. Именно фундаментальное образование обеспечивает 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению современных технологий, 

в том числе информационных. Поэтому акцент на изучение фундаментальных основ 

информатики целесообразен и позволяет реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

В основе курса лежит установка на формирование у учащихся системы базовых понятий 

информатики и представлений об информационных технологиях, а также выработка умений 

применять их для решения жизненных задач. Курс информатики трактуется как дисциплина, 

направленная, с одной стороны, на освоение теоретической базы, с другой стороны – на 

овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в 

различных сферах человеческой деятельности. 

К теоретической базе относятся знания основных информационных процессов и 

особенностей их протекания в компьютеризированной среде, представление об информации и 

информационных системах, знание общих принципов решения задач с помощью компьютера, 

понимание того, что значит поставить задачу и построить компьютерную модель, знание 

основных способов алгоритмизации, а также принципов строения компьютера. Важным 

компонентом теоретической базы информатики является знание и понимание основных 

социально-технологических тенденций, связанных с глобальной информатизацией общества. 

Приобретение учащимися информационно-коммуникативной компетентности, 

являющееся одной из центральных целевых установок российского образования, для курса 

информатики является непосредственной целью его изучения. Такая компетентность опирается 

на овладение описанным выше теоретическим ядром курса, но не менее значимой её 

составляющей является практико-ориентированная часть, обеспечивающая человеку 

эффективное его включение в информационные процессы и управление ими. Это возможно лишь 

при условии, что ученик не просто обладает знаниями, но и умеет системно их применять, 

владеет необходимыми информационными технологиями. Важным компонентом является 

умение использовать глобальные сети (в первую очередь Интернет) для удовлетворения 

разнообразных информационных потребностей. 

Указанная ИКТ-компетентность подразумевает, что в каждой конкретной ситуации 

человек способен оценить какая информация ему нужна для решения стоящей перед ним задачи, 

откуда и какими средствами эта информация может быть получена, какая коммуникативная 

сфера и как должна быть задействована (при этом он должен уметь защищаться от возможного 

негативного воздействия), какими информационными средствами будет решаться задача и как 

будет использоваться результат. Все эти составляющие ИКТ-компетентности непосредственно 

входят в структуру комплекса универсальных учебных действий (УУД), овладение которым 

предписано новым образовательным стандартом как одним из двух центральных компонентов 

Фундаментального ядра общего образования. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования входит в структуру курса информатики в качестве предметных. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

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

 

1.2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Освоение курса «Информатика» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов основного образования, а именно: 
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● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

● формирование способности выбора дальнейшего образования на базе ориентиров в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

● 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; 

● формирование и развитие умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 

Изучение курса «Информатика» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов основного образования, таких как:  

● 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; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействие и 

общие способы работы;  

● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

При изучении курса «Информатика» достигаются следующие предметные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 
● освоение основных понятий автоматизации информационных процессов; 

● выделение основ методов информатики; 

● понимание предпосылок к автоматизированыых информационных процессов в реальных 

ситуациях, нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах;  

● умение выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определять внешнюю и внутреннюю формы представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

● наличие представлений об информационных моделях и необходимости их использования 

в современном информационном обществе;  

● умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы, 

программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и процессов из 

различных предметных областей;  
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● умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных 

моделей;  

● построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними);  

● выбор источников информации, необходимых для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 

ресурсы Интернета и др.);  

● выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче;  

● освоение основных конструкций процедурного языка программирования;  

● использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма и 

освоение методов решения задач, связанных с использованием набора типовых учебных 

алгоритмов, проверка правильности алгоритма путём тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных 

программных средств;  

● умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

● оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

● построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;  

● определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера;  

● приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;  

● осуществление мер по повышению индивидуальной информационной безопасности и 

понижению вероятности несанкционированного использования персональных 

информационных ресурсов другими лицами; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
● понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента в развитии современной информационной 

цивилизации;  

● оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной;  

● использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников;  

● проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути 

их разрешения;  

● приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями;  

● следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

● соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание 

особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение норм 

этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности: 
●  знание особенностей представления информации различными средствами коммуникации 

(на основе естественных, формализованных и формальных языков);  

●  понимание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком;  
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●  представление о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;  

●  овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск" информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

в сфере трудовой деятельности: определение средств информационных технологий, 

реализующих основные информационные процессы;  

●  понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений;  

●  рациональное использование наиболее распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.);  

●  знакомство с основными средствами персонального компьютера, обеспечивающими 

взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов);  

●  умение тестировать используемое оборудование и стандартные программные 

средства; использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов;  

●  приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;  

●  выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

●  создание и оформление текстовых и гипертекстовых документов средствами 

информационных технологий;  

●  решение расчётных и оптимизационных задач путём использования 

существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма;  

●  создание и редактирование графической и звуковой форм представления 

информации (рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций);  

●  использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;  

●  использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения;  

●   создание и наполнение собственных баз данных;  

●  приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютерных технологий; 

в сфере эстетической деятельности: 
●  знакомство с эстетически значимыми компьютерными моделями и инструментами 

из различных образовательных областей;  

●  приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств 

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 
●  понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в 

информационной сфере, их влияния на здоровье человека, владение профилактическими 

мерами при работе с этими средствами;  

●  знание и соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

 

I.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану ОУ на изучение информатики выделяется: 
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в 7 классе 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

I.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу 
Изменения не внесены 

1.3.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, информационных 

диктантов, практических работ, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая 

аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

7 класс 

Контрольные работы: 

3 тематические 

1 самостоятельная практическая  

1 итоговая контрольная работа 

8 класс 

Контрольные работы: 

2 тематические 

1 практическая  

1 зачет 

1 итоговая контрольная работа 

9 класс 

Контрольные работы: 

3 тематические 

1 самостоятельная практическая  

1 итоговая контрольная работа 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, тест, контрольная работа, 

наблюдение, работа по карточке. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа и практическая. Уроки делятся на несколько типов: урок освоения  

(открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения 

(комбинированный урок), урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, урок 

развернутого оценивания, урок-исследование. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, информационный диктант) 

на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Фронтальный – при введении нового материала. 

4) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

5) Групповой контроль – в процессе отработки и применения знаний 

6) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

7) Итоговый контроль – при завершении темы. 
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1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Литература для учащихся: 
Информатика 7 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

Информатика 8 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

Информатика 9 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

 

Литература для учителя: 
Информатика 7 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

Информатика 8 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

Информатика 9 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В./ - М: Бином, 

2018 

Дополнительная литература для учителя 
Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ 7 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения. М: Бином, 2018 

Методическая литература Информатика 8 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В./ - М: Бином, 2018 

 Методическая литература Информатика 9 класс/Семакин И. Г. , Залогова Л. А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В./ - М: Бином, 2018 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 
МЭО 

● https://alleng.org/edu/comp.htm 

● https://sdamgia.ru/ 

● https://infourok.ru/ 

● Учи.ру 

● Электронное сопровождение к учебнику «Информатика», 7 класс  

● Электронное сопровождение к учебнику «Информатика», 8 класс  

● Электронное сопровождение к учебнику «Информатика», 9 класс 

● МЭО 

● http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/   — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Методическая служба.  

● http://school-collection.edu.ru/   — Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

● http://webpractice.cm.ru/   — Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика» 

● http://fcior.edu.ru/  — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

● http://www.school.edu.ru/ — Российский образовательный портал. 

● http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692  — Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения в вопросах и ответах. 
Материально-техническое обеспечение: 

Доска (меловая, маркерная), доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– 

малая, компьютер, сенсорная видеопанель, ученические ПК, принтер, комплект оборудования 

для подключения к Интернету, ученические одноместные столы с комплектом (компьютерных) 

стульев, ученические компьютерные столы (Компьютерный класс). Рабочее место 

преподавателя. Тумбы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения 

- комплект учебных  видеофильмов по информатике (7 класс) 

http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/199/1776/
http://lbz.ru/authors/207/1777/
http://lbz.ru/authors/215/1778/
https://alleng.org/edu/comp.htm
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://uchi.ru/
http://mob-edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19
http://webpractice.cm.ru/News.aspx
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
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- комплект учебных  видеофильмов по информатике (8 класс) 

- комплект учебных видеофильмов по информатике (9 класс) 

- раздаточный материал 
 

 

II. Содержание рабочей программы 

7 класс 

 

Основные изучаемые вопросы темы количество часов 

на 

теоретичес

кие 

занятия 

на 

компью

терный 

практик

ум 

Информация и информационные процессы. Компьютер (18 ч.). 

Инструктаж по ТБ. Правила техники безопасности работы в 

компьютерном классе 

 Информация и знания. Способы восприятия. 
Понятие информации, способы восприятия информации 

человеком. Органолептическая информация.  Информация, 

данные, знания. 

1 0 

Свойства информации.  

Схема свойств информации. Главное свойство информации. 

1 0 

Информация и формы её представления. 
Как человек представляет информацию. Виды информации по 

значению. 

1 0 

Декларативные, процедурные знания. Информативность 

сообщений. 
Понятие декларативных и процедурных  знаний, приведение 

примеров. Какие сообщения являются информативными и 

неинформативными. Примеры сообщений. 

1 0 

Информационные процессы.  
Информационные процессы (понятие). Информационный 

продукт. Информационный объект. 

1 0 

Основные виды информационных процессов.  
Роль информационных процессов в жизни человека. Обыденное 

и научно-техническое понимание термина «информация» 

1 0 

Контрольная работа по теме Информация. 1 0 

Измерение информации. 
Источник и приемник информации. Понятие канала связи. 

Пропускная способность. Единицы измерения информации. 

1 0 

Кодирование информации. 
Кодирование, декодирование, шифрование информации. 

1 0 

Неопределенность знания и количество информации. 
Измерение сообщений. Содержательный и алфавитный подход к 

измерению информации.. 

1 0 

Назначение и устройство компьютера. 
Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации.  Компьютер. Базовая комплектация. 

Периферийные устройства ПК. 

1 0 
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Компьютерная память. Виды памяти и назначение. 1 0 

Как устроен персональный компьютер. Магистрально-

модульный принцип построения ПК. Процессор – устройство 

обработки информации и управление всеми устройствами  ПК. 

Разрядность и тактовая частота. 

1 0 

Основные характеристики персонального компьютера.  
Виды компьютеров, назначение. История средств счета, 

сохранения информации.. Поколения развития ЭВМ. Потоки 

информации в компьютере. Принцип Фон-Неймана. 

1 0 

Контрольная работа по теме Компьютер. 1 0 

Программное обеспечение компьютера.  
Базовое, системное ПО и система программирования.  

Знакомство с ОС. 

1 0 

Файлы и файловые структуры. 
Файловая система. Понятие Файл, имя файла. Папка, Каталог.   

Сохранение  документа, Функции Сохранить и Сохранить как… 

1 0 

Пользовательский интерфейс.  
Основные объекты. Манипулирование объектами. Стандартные 

приложения. Понятия Меню, главное меню, контекстное меню. 

Работа с окнами программ. 

0,5 0,5 

Информационные технологии. 

Текстовый редактор (6 ч.) 

Тексты в компьютерной памяти. 
Кодирование текстовой информации. 

1 0 

Текстовые редакторы. 
Принципы устройства текстового редактора и работа с ним. 

Инструментарий среды. Сохранение информации. Формат 

файла. 

0,5 0,5 

Работа в текстовом редакторе. 
Набор текста, редактирование, форматирование. 

0 1 

Дополнительные возможности текстовых процессоров. 

Вставка рисунков, обтекание текстом. Вставка таблиц, 

диаграмм, колонок. 

0,5 0,5 

Системы переводов и распознавания текстов. 
Сканирование и обработка документов.  

1 0 

Контрольная работа по теме Текстовый редактор. 0 1 

Компьютерная графика (4 ч.) 

Компьютерная графика. Технические средства 

компьютерной графики. 
Графическое представление информации. Виды графических 

редакторов, их возможности. Расширения файлов. 

Инструментарий среды. 

1 0 

Как кодируется изображение. Растровая и векторная 

графика. 

Представление графической информации в компьютере.  

Понятия растровой и векторной графики. Преимущества и 

недостатки.  Графические примитивы – автофигуры. 

0,5 0,5 

Работа с графическим редактором векторного типа. 
Практическая работа в текстовом редакторе MS WORD с 

применением автофигур. Редактирование. 

0 1 

Работа с графическим редактором растрового типа. 0 1 
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Практическая работа в графическом  редакторе Paint с 

применением автофигур. Редактирование рисунка с 

применением инструментария среды. 

Средства мультимедиа (2 ч.) 

Что такое мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. 

Технические средства мультимедиа. 
Понятие мультимедиа. Что такое аналоговый и цифровой звук. 

Современные средства для работы в сфере мультимедиа. 

1 0 

Компьютерные презентации. 
Приложение PowerPoint. Возможности. Инструментарий среды. 

0,5 0,5 

Итоговая контрольная работа. 1 0 

Резерв   3  

 Итого: 27,5 6,5 

Итого: 34 часа 

 

 

8 класс 
 

 Темы  Основные изучаемые вопросы Необходимое 

количество часов 

на 

теоретичес

кие 

занятия 

на 

компью

терный 

практик

ум 

Человек и информация (6 ч.) 

1. 1 Инструктаж по 

ТБ. Правила 

техники 

безопасности 

работы в 

компьютерном 

классе. 

Информация и ее 

свойства. Формы 

представления 

информации. 

Правила безопасной работы  в 

компьютерном классе. Поведение при 

возгорании, поражении электрическим 

током. 

Повторение понятий Информация, 

свойства информации, Формы 

представления информации. 

1 0 

2.  Информационны

е процессы. 

Языки. 

Сходства и различия протекания 

информационных процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах.  

Формальные и естественные языки. 

1 0 

3.  Кодирование 

информации. 

Решение задач. 

Информационное воздействие одного 

объекта (элемента системы) на другой 

в терминах сигналов, анализировать 

взаимодействие, выделяя процессы 

передачи и обработки информации. 

Решение задач на кодирование 

информации. 

1 0 

4.  Объем 

информации. 

Расчёт количества информации при 

алфавитном подходе. Решение задач. 

1 0 
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Алфавитный 

подход. Решение 

задач. 

5.  Объем 

информации. 

Содержательный 

подход. Решение 

задач. 

Расчёт количества информации при 

содержательном подходе. Решение 

задач. 

1 0 

6.  Контрольная 

работа. 

Проверка знаний по пройденным 

темам. 

1 0 

Системы счисления (6 часов) 

7.  История чисел и 

систем 

счислений 

История возникновения чисел и 

систем счисления.  

1 0 

8.  Представление 

чисел в памяти 

компьютера. 

Двоичная 

арифметика. 

Как кодируются числа, представление 

чисел в памяти ПК. Применение 

двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной систем счисления 

в ПК. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 

1 0 

9.  Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

Римская система счисления.  

1 0 

10.  Решение задач 

на перевод из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

1 0 

11.  Решение задач 

на перевод из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

1 0 

12.  Практическая 

проверочная 

работа.  Перевод 

чисел из одной 

системы 

счисления в 

другую. 

Систематизация и закрепление 

материала. Проверка  знаний. 

1 0 

13.  Контрольная 

работа по теме 

«Человек и 

информация» 

Выполнение заданий на кодирование 

информации, Расчёт количества 

информации, перевод из одной 

системы счисления в другую. 

1 0 
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Электронные таблицы и моделирование (10 ч.) 

14.  Электронная 

таблица. 

Правила 

заполнения 

таблиц. 

Простейшие 

формулы. 

Назначение и применение 

электронных таблиц. Элементы 

таблицы. Инструментарий среды. 

Правила заполнения таблиц, 

редактирование данных. 

Ввод формул в таблицу. 

0,5 0,5 

15.  Работа с 

диапазонами. 

Абсолютная и 

относительная 

адресация. 

Понятие диапазона, выполнение 

заданий, что такое абсолютная и 

относительная адресация.  

Применение при решении задач. 

0,5 0,5 

16.  Деловая 

графика. 

Условная 

функция. 

Понятие деловой графики, вставка 

графических объектов.  

Понятие условной функции, ее 

применение при решении задач. 

0,5 0,5 

17.  Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Применение электронных таблиц в 

моделировании. Формализация. 

Описание моделируемого процесса на 

языке математики.  

1 0 

18.  Понятие модели. 

Назначение и 

свойства 

моделей. 

Понятие модели. Информационные и 

материальные модели – их назначение.  

Свойства и параметры моделей... 

Виды моделей. Вычислительный 

эксперимент. 

1 0 

19.  Графические 

информационны

е модели, 

Табличные 

модели, 

График, карта, план, граф, чертежи и 

схемы – информационные модели.  

Виды табличных моделей. Двоичная 

матрица.  

Составление прогноза погоды. 

0,5 0,5 

20.  Информационно

е моделирование 

на компьютере. 

Решение задач по теме 

моделирование. 

0 1 

21.  Разработка  

табличной 

информационной 

модели с 

использованием 

текстового 

редактора 

Решение задач на моделирование в 

текстовом редакторе. 

0 1 

22.  Системы, 

модели, графы. 

Объектно-

информационое 

моделирование. 

Понятие системы, граф, граф системы, 

структура системы, элементы графа, 

виды графов, иерархические системы, 

деревья, элементы системы и 

отношения между ними, 

отображённые в графе. 

1 0 

23.  Повторение и 

систематизация 

основных 

понятий по теме 

«Информационн

Систематизация пройденного в виде 

зачета.  

0,5 0,5 
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ое 

моделирование» 

Элементы логики (5 ч.) 

24.  Что такое 

логика. Формы 

мышления. 

высказывание, 

понятие, 

умозаключение 

Логика как наука.  

Алгебра логики, формы мышления: 

высказывание, понятие, 

умозаключение. 

1 0 

25.  Логические 

операции 

Разбор основных  логических 

операций. 

        1                      0 

26.  Таблицы 

истинности 

Понятие таблицы истинности, 

составление таблиц. 

1 0 

27.  Логические 

выражения и 

таблицы 

истинности 

Решение задач по теме Алгебра 

логики, составление логических 

выражений, работа с таблицами 

истинности. 

1 0 

28.  Решение 

логических задач 

Практическая работа на решение 

логических задач. 

1 0 

Компьютерные сети (2 ч.) 

29.  Компьютерные 

сети. 

Электронная 

почта и другие 

услуги 

компьютерных 

сетей. 

Понятие компьютерные сети. Виды 

сетей.  

Электронная почта, социальные сети, 

чаты. Телеконференции, вебинары. 

1 0 

30.  Интернет  и 

Всемирная 

паутина. 

Глобальная компьютерная сеть.  

Этика в сети. Безопасность. Писк в 

сети. 

1 0 

31.  Подведение 

итогов. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Систематизация материала.  

Итоговая контрольная работа по 

пройденным темам. 

1 0 

32.  Резерв.  1  

33.  Резерв.  1  

34.  Резерв    1  

  Итого:  29,5 4,5 

 Итого:  34 часа 
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9 класс 

 Темы  Основные изучаемые вопросы Необходимое 

количество часов 

на 

теоретичес

кие 

занятия 

на 

компью

терный 

практик

ум 

Человек и информация. Информационные технологии и общество. (5 ч.) 

1. 1 Инструктаж по 

ТБ. Правила 

техники 

безопасности 

работы в 

компьютерном 

классе. 

Информация и ее 

свойства. Формы 

представления 

информации. 

Информационны

е процессы. 

Правила безопасной работы в 

компьютерном классе. Поведение при 

возгорании, поражении электрическим 

током. 

Повторение понятий Информация, 

свойства информации, Формы 

представления информации. 

Информационные процессы. 

Сходства и различия протекания 

информационных процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах.  

Формальные и естественные языки. 

 

1 0 

2.  Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ и 

программного 

обеспечения. 

История средств поиска, сбора, 

хранения, обработки и передачи 

информации. История создания и 

развития ЭВМ (I-V поколения). Роль 

Джона фон Неймана в создании ЭВМ.  

Значение Аналитической машины 

Бэбиджа.- влияние проекта на 

развитие вычислительной техники.  

Структура ПО. История систем 

программирования, системного ПО, 

прикладного ПО. ИКТ и их 

приложения. 

1 0 

3.  Информационна

я безопасность. 

Информационны

е ресурсы 

современного 

общества. 

Понятие информационных ресурсов, 

национальные информационные 

ресурсы, их виды. 

Понятия информационного общества, 

информатизации, ее задач.  

Программно-технические способы 

защиты информации от 

информационных преступлений. 

Правовая защита. 

1 0 

4.  Объем 

информации. 

Алфавитный 

подход. 

Содержательный 

подход. Решение 

задач. 

Расчёт количества информации при 

алфавитном и содержательном 

подходе. Решение задач. 

Обобщение и систематизация знаний 

1 0 

5.  Контрольная 

работа по теме 

Проверка знаний и умений по 

пройденным темам. 

1 0 
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«Информационн

ые технологии и 

общество». 

Системы счисления (7 часов) 

6.  История чисел и 

систем 

счислений 

История возникновения чисел и 

систем счисления. Понятие системы 

счисления. Непозиционные системы 

древности. Позиционные системы. 

1 0 

7.  Представление 

чисел в памяти 

компьютера. 

Двоичная 

арифметика.  

Как кодируются числа, представление 

чисел в памяти ПК. Применение 

двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной систем счисления 

в ПК. Римская система счисления. 

Примеры решения задач. 

1 0 

8.  Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

 

1 0 

9.  Решение задач 

на перевод из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

1 0 

10.  Решение задач 

на перевод из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

Решение задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

1 0 

11.  Практическая 

проверочная 

работа.  Перевод 

чисел из одной 

системы 

счисления в 

другую. 

Систематизация и закрепление 

материала. Проверка  знаний, умений, 

навыков.. 

1 0 

12.  Контрольная 

тестовая работа 

по теме 

«Кодирование, 

расчет 

количества 

информации, 

системы 

счисления.» 

Выполнение заданий на кодирование 

информации, Расчёт количества 

информации, перевод из одной 

системы счисления в другую. Работа с 

тестом. 

1 0 

Электронные таблицы, табличные вычисления и моделирование (4 ч.) 

13.  Электронная Назначение и применение 0,5 0,5 
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таблица. 

Правила 

заполнения 

таблиц. 

Простейшие 

формулы. 

электронных таблиц. Структура 

таблицы. Данные в электронной 

таблице. Режимы отображения 

значений. Тексты в эл. таблице, 

правила ввода чисел, подготовка 

таблицы к расчетам. 

Ввод формул в таблицу. 

14.  Работа с 

диапазонами. 

Абсолютная и 

относительная 

адресация. 

Что такое диапазон (блок), функции 

обработки диапазона, принцип 

относительной адресации, сортировка 

таблицы. абсолютная адресация.  

Применение при решении задач. 

Практическая работа. 

0,5 0,5 

15.  Деловая 

графика. 

Условная 

функция. 

Графические возможности табличного 

процессора, типы диаграмм, Понятие 

деловой графики, вставка графических 

объектов. Понятие условной функции, 

ее применение при решении задач. 

0,5 0,5 

16.  Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Запись и выполнение логических 

функций, функция времени. 

Применение электронных таблиц в 

моделировании. Описание 

моделируемого процесса на языке 

математики. Этапы математического 

моделирования на ПК. Пример 

моделирования в электронной 

таблице. Пример имитационной 

модели (воспроизведение поведения 

сложной системы) 

1 0 

Элементы логики ( 7  ч.) 

17.  Основы логики: 

логические 

величины и 

выражения. 
 

Формы мышления. Понятие, 

высказывание-суждение, 

умозаключение (доказательство).  

1 0 

18.  Логические 

функции. 

Логические 

операции. 

Алгебра как наука об операциях. 

Истинные или ложные высказывания. 

Логические переменные. Конъюнкция, 

дизъюнкция, инверсия. 

0,5 0,5 

19.  Таблица 

истинности. 

Алгоритм построения таблицы 

истинности (произвольного 

логического выражения). Решение 

задач с использованием таблиц 

истинности. 

0 1 

20.  Решение 

логических 

задач. 

Решение задач с использованием 

таблиц истинности. Равносильные 

логические выражения. 

Тождественные преобразования. 

0 1 

21.  Самостоятельна

я работа по теме 

"Основы 

логики" 

Решение задач с применением 

изученного материала. 

1 0 
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22.  Системы, 

модели, графы. 

Объектно-

информационое 

моделирование. 

Понятие системы, граф, граф системы, 

структура системы, элементы графа, 

виды графов, иерархические системы, 

деревья, элементы системы и 

отношения между ними, 

отображённые в графе. 

1 0 

23.  Контрольная 

работа по теме 

Логика. 

Систематизация пройденного в виде 

зачета.  

0,5 0,5 

Управление и алгоритмы ( 7 ч.) 

24.  Управление и 

кибернетика. 

Управление с 

обратной связью. 

Возникновение кибернетики. Норберт 

Винер – вклад в зарождение 

кибернетики.  

Что такое управление (воздействие 

управляющего объекта на 

управляемый). Алгоритм управления. 

Линейный алгоритм, обратная связь, 

модель управления с обратной связью. 

Системы с программным 

управлением. 

1 0 

25.  Определение и 

свойства 

алгоритмов. 

Графический 

учебный 

исполнитель. 

Происхождение понятия Алгоритм, 

исполнитель алгоритма, 

алгоритмический язык, свойства 

алгоритма, формальное исполнение 

алгоритма, что такое программа. 

Способы представления алгоритма. 

        1                      0 

26.  Вспомогательны

е алгоритмы и 

подпрограммы. 

Циклические 

алгоритмы. 

Алгоритмы с 

ветвлением. 

Графический учебный исполнитель 

(назначение и возможности), Что такое 

вспомогательный алгоритм, 

обращение к вспомогательному 

обращению (процедура), описание 

процедуры (вспомогательного 

алгоритма), Циклические алгоритмы 

(команда цикла, цикл в процедуре, 

блок-схемы алгоритмов,). Ветвление и 

последующая детализация алгоритма 

(команды ветвления, неполная форма 

команды ветвления). 

1 0 

27.  Роботы в нашей 

жизни. 

Автоматические и 

автоматизированные системы 

управления. Простые автоматы. 

Промышленные, военные, 

медицинские, сервисные роботы. 

Интеллектуальная робототехническая 

система (интеллектуальный робот). 

1 0 

28.  Программирован

ие. Алгоритмы 

работы с 

величинами. 

Программирование. Языки 

программирования. Система 

программирования. Кто такие 

программисты.  Компьютер – 

исполнитель алгоритмов. Величины: 

константы и переменные. Система 

команд (присваивания, ввода-вывода). 

1 0 

29.  Знакомство с Возникновение и значение Паскаля. 1  
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языком Паскаль. 

Таблицы и 

массивы. 

Структура программы на Паскале. 

Правила записи арифметических 

выражений. Пунктуация Паскаля. Что 

такое массив, Цикл с параметром на 

Алгоритмическом языке. 

30.  Алгоритм 

Евклида. Языки 

программирован

ия. 

Наибольший общий делитель. 

Описание алгоритма Евклида блок-

схемой. 

1 0 

31.  Подведение 

итогов. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Систематизация материала.  

Итоговая контрольная работа по 

пройденным темам. 

1 0 

32.  Резерв.  1 0 

33.  Резерв.  1 0 

34.  Резерв    1 0 

  Итого:  29,5 4,5 

 Итого:  34 часа 
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III. Календарно-тематическое планирование по информатике   
Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

КР – контрольная работа 
СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – практическая  работа 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (34 ч) 
 

№  

урок

а 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата проведения 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  План Факт 

Информация и информационные процессы. Компьютер (18 ч.). 

1 
Инструктаж по ТБ. 

Информация и знания, 
ИНМ 

Знать основные понятия и 

термины. 
Регулятивные:  

  Анализировать, сравнивать, 
Текущ

ий  

  



21 

 

способы восприятия.  

Уметь различать понятия: 

информация, данные, 

знания, приводить 

примеры способов 

восприятия информации. 

Уметь обосновать свой 

ответ, в рассказе о 

свойствах информации. 

Отличать декларативные и 

процедурные знания, 

приводить примеры на 

информативность 

сообщений. 

 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

2 

Свойства информации.  

Схема свойств 

информации. Главное 

свойство информации. 

ИНМ  

  

3 

Информация и формы её 

представления. 

Как человек представляет 

информацию. Виды 

информации по значению. 

ИНМ 

  

4 

Декларативные, 

процедурные знания. 

Информативность 

сообщений. 

Понятие декларативных и 

процедурных  знаний, 

приведение примеров. 

Какие сообщения 

являются 

информативными и 

неинформативными. 

Примеры сообщений. 

ИНМ 

  

5 

Информационные 

процессы.  

Информационный 

продукт. 

Информационный объект. 

ИНМ 

.Знать  основные понятия.  

Уметь приводить 

примеры. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 
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6 

Основные виды 

информационных 

процессов.  

Роль информационных 

процессов в жизни 

человека. Обыденное и 

научно-техническое 

понимание термина 

«информация» 

СЗУН  

Уметь: 
. Находить сходства и 

различия протекания 

информационных 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных системах 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий  

  

7 
Контрольная работа № 1 

по теме Информация. 
КР 

Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР 

  

8 

Измерение информации. 

Источник и приемник 

информации. Понятие 

канала связи. Пропускная 

способность. Единицы 

измерения информации. 

ИНМ 

Выполнять элементарные 

действия; при переводе 

единиц измерения 

информации. 

Уметь приводить 

примеры источника и 

приемника информации, 

определять виды 

искажения информации 

при передаче во время 

помех. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

ВП 

  

9 

Кодирование 

информации. 

Кодирование, 

ИНМ 

Выполнять элементарные 

действия; при 

кодировании и 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

ВП 
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декодирование, 

шифрование информации. 

декодировании 

информации. 

Различать понятия 

кодирование, 

декодирование и 

шифрование. 

Знать области их 

применения. 

действий при решении задачи. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

10 

Неопределенность знания 

и количество 

информации. 

Измерение сообщений. 

Содержательный и 

алфавитный подход к 

измерению информации.. 

ИНМ 

Формулировать два 

подхода к измерению 

информации. 

Выполнять элементарные 

действия по измерению 

количества информации..  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий. 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий  

  

11 Назначение и устройство 

компьютера. 

Необходимость 

применения компьютеров 

для обработки 

информации.  Компьютер. 

Базовая комплектация. 

Периферийные 

устройства ПК. 

ЗИМ Формулировать 

обосновывать свойства 

различных компонентов 

компьютера. 

Знать базовую и 

периферийную 

комплектацию. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 

  

12 Компьютерная память. 

Виды памяти и 

назначение. 

ИНМ Формулировать 

обосновывать виды 

компьютерной  памяти. 

Отличать свойства и 

возможности памяти ПК 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

УО, ВП   
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навыками самоконтроля и 

самооценки. 

13 Как устроен 

персональный компьютер. 

Магистрально-модульный 

принцип построения ПК. 

Процессор – устройство 

обработки информации и 

управление всеми 

устройствами  ПК. 

Разрядность и тактовая 

частота. 

ИНМ Формулировать понятие 

магистрально-модульный 

принцип построения ПК,  

и применять его для 

оптсания работы 

компьютера. 

Выполнять простое 

построение схемы ПК и 

движение потоков 

информации.  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 
 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП 

  

14 Основные характеристики 

персонального 

компьютера.  

Виды компьютеров, 

назначение. История 

средств счета, сохранения 

информации.. Поколения 

развития ЭВМ. Потоки 

информации в 

компьютере. Принцип 

Фон-Неймана. 

ЗИМ Формулировать 
основные  характеристики 

ПК  и применять их при 

ответе, преобразовании в 

схему. 

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

 

 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения при формулировке 

ответа. 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения 

задания. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

СП   

15 Контрольная работа № 2 

по теме Компьютер. 

КЗУ Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

КР   
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Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

16 Программное 

обеспечение компьютера.  

Базовое, системное ПО и 

система 

программирования.  

Знакомство с ОС. 

ИНМ Знать Базовое, системное 

ПО, назначение ОС 
Регулятивные:  

оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

   Коммуникативные: 

Владеть навыками 

самоконтроля и самооценки. 

СП, 

ВП 

  

17 Файлы и файловые 

структуры. 

Файловая система. 

Понятие Файл, имя файла. 

Папка, Каталог.   

Сохранение  документа, 

Функции Сохранить и 

Сохранить как… 

ИНМ Знать новые понятия. Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий при 

выполнении заданий. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: уметь 

работать в команде, в общем 

потоке. 

Текущи

й 
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18 Пользовательский 

интерфейс. Объекты  

интерфейса.. 

Манипулирование 

объектами. Стандартные 

приложения. Понятия 

Меню, главное меню, 

контекстное меню. Работа 

с окнами программ. 

ИНМ Формулировать 

определение интерфейса.  

Определять  способы 

открытия документа, . 

Применять работу с 

меню. 
 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

УО,ПР, 

ВП 

  

Информационные технологии. 

Текстовый редактор (6 ч.) 

19 Тексты в компьютерной 

памяти. Кодирование 

текстовой информации 

ИНМ Формулировать как 

кодируются тексты в 

компьютере. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

СП   

20 Текстовые редакторы. 

Принципы устройства 

текстового редактора и 

работа с ним. 

Инструментарий среды. 

Сохранение информации. 

Формат файла. 

ИНМ  

 

Выполнять элементарные 

действия при выполнении 

 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

СП   
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21 Работа в текстовом 

редакторе. 

Набор текста, 

редактирование, 

форматирование. 

СЗУН 

 

практической работы. 

Знать правила ввода 

текста, редактирования, 

форматирования 

Применять изученные 

правила работы за 

компьютером. 

Составлять и оформлять 

текст со вставкой объекта 

из другого приложения 

 

 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

ПР   

22 Дополнительные 

возможности текстовых 

процессоров. 

Вставка рисунков, 

обтекание текстом. 

Вставка таблиц, 

диаграмм, колонок. 

СЗУН 

 

ПР, 

СП, 

ВП 

  

23 Системы переводов и 

распознавания текстов. 

Сканирование и 

обработка документов. 

ИНМ Знать основные правила 

при сканировании 

документа, его 

сохранении. 

Уметь  оценивать 

правильность выполнения 

собственных действий при 

выполнении задания учителя. 

Текущ

ий 

  

24 Контрольная работа  

 № 3 по теме Текстовый 

редактор. 

КЗУ Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР   

Компьютерная графика (4 ч.) 

25 Компьютерная графика. 

Технические средства 

компьютерной графики. 

Графическое 

представление 

информации. Виды 

ИНМ Знать основы работы с 

графикой, 

Уметь правильно 

сохранить документ.  

 

Регулятивные:  
учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения задания 

различать способ и результат 

СП, 

ВП, 
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графических редакторов, 

их возможности. 

Расширения графических 

файлов. Инструментарий 

среды. 

Выполнять элементарные 

действия с применением 

имеющихся возможностей 

среды. 

Применять полученные 

знания, умения, 

вырабатывать и 

закреплять навыки 

работы. 

Преобразовывать 

графические файлы. 

 

действия. 

 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать собственные 

действия при работе в паре.  

 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задания. 

 

 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

26 Как кодируется 

изображение. Растровая и 

векторная графика. 

Представление 

графической информации 

в компьютере.  Понятия 

растровой и векторной 

графики. Преимущества и 

недостатки.  Графические 

примитивы – автофигуры. 

ИНМ ПР, 

ВП, 

УО 

  

27 Работа с графическим 

редактором векторного 

типа. 

Практическая работа в 

текстовом редакторе MS 

WORD с применением 

автофигур. 

Редактирование. 

СЗУН  ПР, 

СП, 

  

28 Работа с графическим 

редактором растрового 

типа. 

Практическая работа в 

графическом  редакторе 

Paint с применением 

автофигур. 

Редактирование рисунка с 

применением 

инструментария среды. 

 

 

СЗУН ПР   
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Средства мультимедиа (2 ч.) 

29 Что такое мультимедиа. 

Аналоговый и цифровой 

звук. Технические 

средства мультимедиа. 

Понятие мультимедиа. 

Что такое аналоговый и 

цифровой звук. 

Современные средства 

для работы в сфере 

мультимедиа. 

ИНМ Знать применение 

мультимедиа-

возможностей в 

современном мире. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задания. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

СП, 

ВП 

  

30 Компьютерные 

презентации. 

Приложение PowerPoint. 

Возможности. 

Инструментарий среды. 

ИНМ Уметь применять 

полученные знания. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задания. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

ПР   

31 Контрольная работа № 

3. Итоговая. 
 

КР Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

КР   
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форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

32 Резервный урок СЗУН      

33 Резервный урок СЗУН 
  

   

34 Резервный урок СЗУН      

Итого: 34 часа 

 
 
 

 

 

 

8 класс (34 часа) 

 

№  

урок

а 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата проведения 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  План Факт 

Человек и информация (6 ч.) 

1 

Инструктаж по ТБ. 

Правила техники 

безопасности работы в 

компьютерном классе. 

Информация и ее 

свойства. Формы 

ЗИМ 

Знать  Правила безопасной 

работы  в компьютерном 

классе. Поведение при 

возгорании, поражении 

электрическим током. 

Информация, свойства 

 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  

Текущ

ий  
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представления 

информации. 

информации, Формы 

представления 

информации.. 

Уметь различать понятия: 

кодирование, 

шифрование, 

декодирование. 

При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

2 
Информационные 

процессы. Языки. 
УОСЗ   

  

3 

Кодирование 

информации.  

Решение задач 

УОСЗ 

  

4 

Объем информации. 

Алфавитный подход. 

Решение задач. ИНМ 

Уметь произвести  Расчёт 

количества информации при 

алфавитном подходе. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

 

  

5 

Объем информации. 

Содержательный подход. 

Решение задач. 

ИНМ 

.Знать  основные понятия.  

Уметь произвести  Расчёт 

количества информации при 

содержательном подходе. 

Решение задач.  

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При решении задач, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 

  

6 

Контрольная работа. КЗУ Уметь: 
. решать задачи на расчет 

количества информации в 

сообщении.  Выполнять 

элементарные действия; 

при переводе единиц 

измерения информации. 

 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР  
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Системы счисления (6 часов) 

7 

История чисел и систем 

счислений 
КР Знать 

История возникновения 

чисел и систем счисления 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР 

  

8 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

Двоичная арифметика. 

ИНМ Выполнять элементарные 

действия; при переводе 

единиц измерения 

информации. 

 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

ВП 

  

9 

Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

ИНМ 

Выполнять элементарные 

действия; при  решении 

задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

Непозиционная система - 

Римская система счисления. 

. 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при решении задачи. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП,  

ВП 
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10 

Решение задач на перевод 

из одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

ЗИМ 

Формулировать правила 

перевода при решении 

задач 

Выполнять элементарные 

действия  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий. 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий  

  

11 Решение задач на перевод 

из одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

ЗИМ Формулировать правила 

перевода при решении 

задач 

Выполнять элементарные 

действия  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 

  

12 Практическая 

проверочная работа.  

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую. 

ПР Формулировать правила 

перевода при решении 

задач 

Выполнять элементарные 

действия  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

ПР   

13 Контрольная работа по 

теме «Человек и 

информация» 

КР Формулировать 
изученные понятия, 

правила решения задач,  и 

применять их для 

решения задач и ответов 

на вопросы 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

КР   
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Выполнять расчеты и 

перевод из одной СС в 

другую. 

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 
 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Электронные таблицы и моделирование (10 ч.) 

14 Электронная таблица. 

Правила заполнения 

таблиц. Простейшие 

формулы. 

ЗИМ Знать  Назначение и 

применение электронных 

таблиц. Элементы таблицы. 

Инструментарий среды. 

Правила заполнения таблиц, 

редактирование данных. 

Ввод формул в таблицу. 

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

 

 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения при формулировке 

ответа. 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения 

задания. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

СП   

15 Работа с диапазонами. 

Абсолютная и 

относительная адресация. 

ИНМ Знать  
Понятие диапазона, уметь 

выполнять  задания,  

Знать что такое 

абсолютная и 

относительная адресация.  

Применять  при решении 

задач. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР   

16 Деловая графика. 

Условная функция. 
ИНМ Знать Понятие деловой 

графики, Уметь 

производить вставку 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

СП, 

ВП 
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графических объектов.  

Знать Понятие условной 

функции, ее применение 

при решении задач. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

   Коммуникативные: 

Владеть навыками 

самоконтроля и самооценки. 

17 Электронные таблицы и 

математическое 

моделирование 

ИНМ Знать новые понятия. Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий при 

выполнении заданий. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: уметь 

работать в команде, в общем 

потоке. 

Текущи

й 
  

18 Понятие модели. 

Назначение и свойства 

моделей. 

ИНМ Формулировать 

определение модели.  

Определять   

Информационные и 

материальные модели – их 

назначение. Свойства и 

параметры моделей... 

Виды моделей. Знать 

понятие Вычислительный 

эксперимент. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

УО,ПР, 

ВП 

  

19 Графические 

информационные модели, 

Табличные модели, 

ИНМ Формулировать что 

такое  График, карта, план, 

граф, чертежи и схемы – как 

информационные модели.  

Приводить примеры: Виды 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

СП   
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табличных моделей. 

Двоичная матрица.  

Выполнять задачу: 
Составление прогноза 

погоды. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

20 Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

СЗУН Выполнять элементарные 

действия при выполнении 

практической работы. 

Применять изученные 

правила работы за 

компьютером. 

Составлять и оформлять 

текст со вставкой объекта 

из другого приложения, 

таблицу любого типа.  

 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

СП   

21 Разработка  табличной 

информационной модели с 

использованием 

текстового редактора 

СЗУН 

 

ПР   

22 Системы, модели, графы. 

Объектно-информационое 

моделирование. 

СЗУН 

 

ПР, 

СП, 

ВП 

  

23 Повторение и 

систематизация основных 

понятий по теме 

«Информационное 

моделирование 

СЗУН 

 

Знать основные правила 

создания моделей, 

определять цели создания. 

Уметь  оценивать 

правильность выполнения 

собственных действий при 

выполнении задания учителя. 

Систем

атизаци

я 

пройде

нного в 

виде 

зачета. 

  

Элементы логики (5 ч.) 

24 Что такое логика. Формы 

мышления. 

высказывание, понятие, 

умозаключение 

ИНМ Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

КР   
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в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

25 Логические операции ИНМ Знать основные понятия. 

 

Уметь правильно 

составить таблицу 

истинности.  

Выполнять элементарные 

действия с применением 

имеющихся возможностей 

среды.Применять 

полученные знания, 

умения, вырабатывать и 

закреплять навыки 

работы. 

 СП, 

ВП, 

  

26 Таблицы истинности ИНМ ПР, 

ВП, 

УО 

  

27 Логические выражения и 

таблицы истинности 

СЗУН  ПР, 

СП, 

  

28 Решение логических задач КЗУ ПР   

Коспьютерные сети (2 ч.) 

29 Компьютерные сети. 

Электронная почта и 

другие услуги 

компьютерных сетей. 

ИНМ Знать и различать  

Понятие компьютерные 

сети. Виды сетей.  

Электронная почта, 

социальные сети, чаты. 

Телеконференции, вебинары 

 СП, 

ВП 

  

30 Интернет  и Всемирная 

паутина. 
ИНМ Уметь применять 

полученные знания: 

.Глобальная 

компьютерная сеть. Этика 

в сети. Безопасность. Писк 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задания. 

ПР   
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в сети. Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

31 Подведение итогов. 
Контрольная работа № 

3. Итоговая. 
 

КР Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР   

32 Резервный урок СЗУН      

33 Резервный урок СЗУН 
  

   

34 Резервный урок СЗУН      

Итого: 34 часа 
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9 класс (34 часа) 

№  

урок

а 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата проведения 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  План Факт 

Человек и информация. . Информационные технологии и общество (5 ч.)  

1 

Инструктаж по ТБ. 

Правила техники 

безопасности работы в 

компьютерном классе. 

Информация и ее 

свойства. Формы 

представления 

информации. 

Информационные 

процессы. 

ЗИМ 

Знать Правила безопасной 

работы  в компьютерном 

классе. Поведение при 

возгорании, поражении 

электрическим током. 

Информация, свойства 

информации, Формы 

представления 

информации. 

Информационные 

процессы. Формальные и 

естественные языки.  

Знать Историю средств 

поиска, сбора, хранения, 

обработки и передачи 

информации. История 

создания и развития ЭВМ 

(I-V поколения). 

Структуру ПО. Историю 

систем программирования, 

системного ПО, 

прикладного ПО. ИКТ и их 

приложения. 

Понимать   Роль Джона 

фон Неймана в создании 

ЭВМ.  Значение 

 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

 

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценюи. 
Текущ

ий  

  

2 

Предыстория 

информатики. История 

ЭВМ и программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОСЗ   
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Аналитической машины 

Бэббиджа.- влияние 

проекта на развитие 

вычислительной техники.  

3 

Информационная 

безопасность. 

Информационные 

ресурсы современного 

общества. 

УОСЗ   

Знать и понимать 

Понятие информационных 

ресурсов, национальные 

информационные 

ресурсы, их виды. 

Понятия 

информационного 

общества, 

информатизации, ее задач.  

Программно-технические 

способы защиты 

информации от 

информационных 

преступлений. Правовая 

защита. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

 

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП 

  

4 

Объем информации. 

Алфавитный подход. 

Содержательный подход. 

Решение задач. 

УОСЗ   

Уметь произвести  Расчёт 

количества информации при 

алфавитном и 

содержательном подходе. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия   

Познавательные:  
При решении задач, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП 

  

5 

Контрольная работа по 

теме «Информационные 

технологии и общество». 
КЗУ 

. Знать основные понятия 

и правила вычислений..  

Уметь произвести Расчёт 

количества информации при 

содержательном подходе. 

Выполнение заданий  

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При решении задач, 

КР 
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составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Системы счисления (6 часов) 

6 

История чисел и систем 

счислений 
ИНМ Знать 

Историю возникновения 

чисел и систем счисления. 

Понятие системы 

счисления. 

Непозиционные системы 

древности. Позиционные 

системы. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 

  

7 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

Двоичная арифметика. 

ИНМ Знать  Как кодируются 

числа, представление 

чисел в памяти ПК. 

Применение двоичной, 

восьмеричной, 

шестнадцатеричной 

систем счисления в ПК. 

Римская система 

счисления.  

Выполнять элементарные 

действия; при переводе из 

Римской системы 

счисления в десятичную и 

обратно. Производить 

расчеты. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При решении задач , 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. Уметь работать в 

команде 

СП, 

ВП 

  

8 
Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

УОСЗ Уметь производить 

решение задач на перевод 
Регулятивные:  

  Анализировать, сравнивать, 
СП, 

ВП 
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счисления в другую чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую. 

 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При решении задач, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. Уметь работать в 

команде 

9 

Решение задач на перевод из 

одной позиционной системы 

счисления в другую 

УОСЗ   

Выполнять элементарные 

действия; при решении 

задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

Непозиционная система - 

Римская система счисления. 

. 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при решении задачи. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП,  

ВП 

  

10 

Решение задач на перевод из 

одной позиционной системы 

счисления в другую 

УОСЗ   

Выполнять элементарные 

действия; при решении 

задач на перевод чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую. 

Непозиционная система - 

Римская система счисления. 

. 

 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при решении задачи. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий  

  

11 Практическая проверочная 

работа.  Перевод чисел из 

одной системы счисления в 

другую. 

ПР Формулировать правила 

перевода при решении 

задач 

Выполнять элементарные 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  

Провер

ка 

знаний, 

умений 
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действия  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий 

составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

навыко

в. 

ПР 

12 Контрольная тестовая 

работа по теме 

«Кодирование, расчет 

количества информации, 

системы счисления.» 

ПР 

Т 

Формулировать правила 

перевода при решении 

задач 

Выполнять элементарные 

действия  

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении заданий 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения   

находить общие правила 

решения задач. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

ПР 

Т 
  

Электронные таблицы, табличные вычисления и моделирование (4 ч.) 

13 Электронная таблица. 

Правила заполнения таблиц. 

Простейшие формулы. 

ИНМ Формулировать 
Назначение и применение 

электронных таблиц. 

Структура таблицы. 

Данные в электронной 

таблице. Режимы 

отображения значений. 

Тексты в эл.таблице, 

правила ввода чисел, 

подготовка таблицы к 

расчетам. Ввод формул в 

таблицу. применять их для 

решения задач и ответов 

на вопросы 

Выполнять ввод данных 

в таблицу. 

Применять различные 

формы самоконтроля при 

выполнении 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Текущ

ий 
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преобразований 
 

14 Работа с диапазонами. 

Абсолютная и 

относительная адресация. 

ИНМ Знать   Что такое 

диапазон (блок), функции 

обработки диапазона, 

принцип относительной 

адресации, сортировка 

таблицы. абсолютная 

адресация.  

Применение при решении 

задач. 

Применять полученные 

знания на практике, 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

 

 

Регулятивные:  
находить рациональные 

решения при формулировке 

ответа. 

Познавательные:  
составлять алгоритм решения 

задания. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

СП   

15 Деловая графика. Условная 

функция. 

ИНМ Знать Графические 

возможности табличного 

процессора, типы 

диаграмм, Понятие 

деловой графики, вставка 

графических объектов. 

Понятие условной 

функции, ее применение 

при решении задач. 

Уметь производить 

вставку графических 

объектов.  

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП 

  

16 Электронные таблицы и 

математическое 

моделирование. 

ИНМ Знать правила Записи и 

выполнение логических 

функций, функция 

времени. Применение 

электронных таблиц в 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

ответа на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

СП, 

ВП 
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моделировании. Описание 

моделируемого процесса 

на языке математики. 

Этапы математического 

моделирования на ПК. 

Пример моделирования в 

электронной таблице. 

Пример имитационной 

модели (воспроизведение 

поведения сложной 

системы) 

в устной, а затем письменной 

форме. 

   Коммуникативные: 

Владеть навыками 

самоконтроля и самооценки. 

Элементы логики ( 7  ч.) 

17 Основы логики: логические 

величины и выражения. 

 

ИНМ Знать  Формы мышления: 

Понятие, высказывание-

суждение, умозаключение 

(доказательство). 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

собственных суждений при 

ответе на вопрос. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: уметь 

работать в команде, в общем 

потоке. 

Текущи

й 
  

18 Логические функции. 

Логические операции. 

ИНМ Формулировать понятие 

Алгебры как науки об 

операциях. определять  

Определять    Истинные 

или ложные высказывания. 

Логические переменные. 

Знать понятия  
Конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия.. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

УО, 

ПР,  

ВП 
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19 Таблица истинности. ИНМ Знать Алгоритм 

построения таблицы 

истинности 

(произвольного 

логического выражения). 

Уметь Решать задачи  с 

использованием таблиц 

истинности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

СП, 

ВП 

  

20 Решение логических 

задач. 

 

СЗУН Выполнять элементарные 

действия при выполнении 

практической работы, 

самостоятельной работы. 

Применять изученные 

правила решения задач. 

Знать Понятие системы, 

граф, граф системы, 

структура системы, 

элементы графа, виды 

графов, 

 Уметь строить 

иерархические системы, 

деревья, Различать 

элементы системы и 

отношения между ними, 

отображённые в графе. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения собственных 

действий при выполнении 

задания учителя. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать свои действия 

и действия партнера при 

работе. Уметь работать в 

паре.. 

СП   

21 Самостоятельная работа 

по теме "Основы логики" 

 

СЗУН 

 

ПР   

22 Системы, модели, графы. 

Объектно-информационое 

моделирование. 

СЗУН 

 

ПР, 

СП, 

ВП 

  

23 Контрольная работа по теме 

Логика. 
КЗУ  Уметь Систематизировать  

пройденный материал для 

сдачи зачета 

Умение  оценивать 

правильность выполнения 

собственных действий при 

выполнении задания учителя. 

Систем

атизаци

я 

пройде

нного в 

виде 
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зачета. 
Управление и алгоритмы ( 7 ч.) 

24 Управление и 

кибернетика. Управление 

с обратной связью. 

ИНМ Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Знать Возникновение 

кибернетики.  

 Норберт Винер – вклад в 

зарождение кибернетики.  

Что такое управление 

(воздействие 

управляющего объекта на 

управляемый).  

Алгоритм управления. 

Линейный алгоритм, 

обратная связь, модель 

управления с обратной 

связью. 

Системы с программным 

управлением 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП 

  

25 Определение и свойства 

алгоритмов. Графический 

учебный исполнитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНМ Знать Происхождение 

понятий: Алгоритм, 

исполнитель алгоритма, 

алгоритмический язык, 

свойства алгоритма, 

формальное исполнение 

алгоритма, что такое 

программа. Способы 

представления алгоритма. 

Применять полученные 

знания, умения, 

вырабатывать и 

закреплять навыки 

работы. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

СП, 

ВП, 
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26 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Циклические алгоритмы. 

Алгоритмы с ветвлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНМ Знать, что такое   

Графический учебный 

исполнитель (назначение 

и возможности), Что такое 

вспомогательный 

алгоритм, обращение к 

вспомогательному 

обращению (процедура), 

описание процедуры 

(вспомогательного 

алгоритма), Циклические 

алгоритмы (команда 

цикла, цикл в процедуре, 

блок-схемы алгоритмов,). 

Ветвление и последующая 

детализация алгоритма 

(команды ветвления, 

неполная форма команды 

ветвления). 

Понимать, что такое 

Автоматические и 

автоматизированные 

системы управления. 

Простые автоматы. 

Промышленные, военные, 

медицинские, сервисные 

роботы.  

Интеллектуальная 

робототехническая 

система  

(интеллектуальный робот) 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

ПР,    

ВП, 

УО 

27 Роботы в нашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНМ  ПР, 

СП, 
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28 Программирование. 

Алгоритмы работы с 

величинами. 

ИНМ Понимать определения 

Программирование. 

Языки программирования. 

Система 

программирования.  Кто 

такие программисты.  

Компьютер – исполнитель 

алгоритмов. Величины: 

константы и переменные. 

Система команд 

(присваивания, ввода-

вывода   

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки 

ПР   

29 Знакомство с языком 

Паскаль. Таблицы и 

массивы. 

ИНМ Знать Возникновение и 

значение Паскаля. 

Структура программы на 

Паскале. Правила записи 

арифметических 

выражений. Пунктуация 

Паскаля. Что такое 

массив, Цикл с 

параметром на 

Алгоритмическом языке. 

Регулятивные:  
  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия  

Познавательные:  
При ответе на вопрос, 

составлять алгоритм решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки 

СП, 

ВП 

  

30 Алгоритм Евклида. Языки 

программирования. 

ИНМ Уметь применять 

полученные знания: 

находить Наибольший 

общий делитель. Уметь 

составлять Описание 

алгоритма Евклида блок-

схемой. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  
владеть общим приемом 

решения задания. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

ПР   
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столкновения интересов. 

31 Подведение итогов. 

Контрольная работа № 

3. Итоговая. 
 

КР Уметь 
Использовать все 

полученные знания. 

Систематизировать 

материал.  

Итоговая контрольная 

работа по пройденным 

темам. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание 

в устной, а затем письменной 

форме. 

Коммуникативные: Владеть 

навыками самоконтроля и 

самооценки. 

КР   

32 Резервный урок СЗУН      

33 Резервный урок СЗУН 
  

   

34 Резервный урок СЗУН      

Итого: 34 часа 
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