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Рабочая программа по информатике и ИКТ 7-9 класс

1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  для  7-9  классов  составлена  в  соответствии  требований  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  предъявляемых  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644)  и на
основе авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана. 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 7 – 9 классах, общее количество часов: 105 (35 часов в 7
классе, 35 часов в 8 классе, 35 часов в 9 классе).

Цели и задачи курса
Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 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.
Основные задачи программы:
 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;

 создание в процессе изучения предмета условий для: 
 развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,  самореализации  обучающихся,  в  том  числе

одаренных;
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;
 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий



научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека;

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных технологий, развитие
информационной культуры и алгоритмического  мышления,  реализация  инженерного образования  на  уровне основного общего
образования.

2. Планируемые предметные 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; 
 составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять  значение  логического  выражения;  строить  таблицы

истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировать  информацию из  одной пространственно-графической или знаково-символической формы в  другую,  в  том числе

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и  процессов из различных предметных областей с использованием типовых

средств  (таблиц,  графиков,  диаграмм,  формул  и  пр.),  оценивать  адекватность  построенной  модели  объекту-оригиналу  и  целям
моделирования.



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;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных

свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для

исследования объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов 
 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:



 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд;
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для

формального исполнителя с заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными
свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с  заданными  свойствами;  поиск  наибольшего/  наименьшего  элементов
массива и др.);

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные  алгоритмы,  содержащие  базовые  алгоритмические

конструкции.

Раздел 3. 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 обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Ученик получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;



 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;
 расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена  информацией,  об  использовании  информационных

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 
 познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных

источников и в разные моменты времени и т. п.);
 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.

3. Содержание курса «Информатика и ИКТ»
7 класс (35 часов)

Введение в предмет (1 час)
Человек и информация (6 часов)
Человек и информация. Информационные процессы. Измерение информации. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows.
Лабораторные работы:
1. Знакомство с клавиатурой ПК. Рабочий стол Windows.

Первое знакомство с компьютером (7 часов)
Основные устройства компьютера. Компьютерная память. Основные характеристики ПК. Знакомство с комплектацией устройств персонального
компьютера  и  способами  их  подключений.  Программное  обеспечение  компьютера.  Пользовательский  интерфейс.  Файловая  структура
компьютера.
Лабораторные работы:
1. Способы соединения блоков и устройств компьютера.
2. Работа с объектами пользовательского интерфейса Windows.
3. Операции с файлами, папками и дисками.

Текстовая информация и компьютер (9 часов)
Кодирование текстовой информации на компьютере. Программные средства для работы с текстом. Основы работы с текстовым редактором
Microsoft Word.
Лабораторные работы:
1. Основные приемы ввода и редактирования текста. Форматирование текста.
2. Работа с фрагментами Документов.
3. Вставка графических объектов в тексты.



4. Добавление таблиц в Документ.
5. Добавление формул в Документ.
6. Стили и оглавления.
7. Создание гипертекстового документа.
Практические работы: 
1. Создание и обработка комплексного информационного объекта.

Графическая информация и компьютер (6 часов)
Графическая информация и компьютер. Кодирование графической информации на компьютере. Растровая и векторная графика. Основы работы с
растровым графическим редактором Paint. Основы работы со средством векторной графики ТР Microsoft Word. 
Лабораторные работы:
1. Создание растрового изображения в ГР  Paint.
Практические работы: 
1 . Создание векторного изображения в Word.

Технология мультимедиа (6 часов)
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание презентации в PowerPoint. Создание гипертекстового документа.
Лабораторные работы:
1. Создание презентации с помощью шаблона оформления и собственного оформления. 
2. Работа с текстами, графикой и таблицами в PowerPoint. 
3. Гиперссылки в PowerPoint. 
Практические работы: 
1. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации.

8 класс (35 часов)
Передача информации в компьютерных сетях (8 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,  поисковые
системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.
Практика  на  компьютере:  работа  в  локальной  сети  компьютерного  класса  в  режиме  обмена  файлами.  Работа  в  Интернете  (или  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 ученые порталы). Копирование
информационных объектов из Интернета (файлов и документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Лабораторные работы:



1. Работа с электронной почтой.
Практические работы: 
1. Поиск информации в Интернете.
2. Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора.
3. Архивирование и разархивирование файлов с использованием программы-архиватора.

Информационной моделирование (5 часов)
Понятие модели; модели натуральные 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.
Лабораторные работы:
1. Информационное  моделирование  на компьютере
Практические работы: 
2. Разработка табличной информационной модели с использованием текстового редактора Microsoft Word

Хранение и обработка информации в базах данных (11 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.
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 БД; открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с
простыми и составными условиями поиска; сортировка таблиц по одному или нескольким ключам; создание однотабличной БД; ввод, удаление и
добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города).
Лабораторные работы:
1. Знакомство с СУБД MS Access.
2. Поиск информации в БД.
3. Сортировка, удаление и добавление записей  в БД
Практические работы: 
1. Проектирование однотабличной  базы данных
2. Формирование сложных запросов к готовой базе данных

Табличные вычисления в компьютере (11 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 логической функций; манипулирование фрагментами ЭТ
(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ.
Лабораторные работы:
1. Работа  с  готовой  электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, редактирование формул и их копирование.
2. Использование встроенных математических и статистических функций. Сортировка таблиц.
3. Работа с диаграммами.
4. Использование абсолютной адресации и функции времени
Практические работы: 
1. Использование условных и логических функций при решении задач. Построение графиков и диаграмм

9 класс (35 часов)
Управление и алгоритмы (10 часов)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, 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).
Лабораторные работы:
1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов.
2. Составление циклических алгоритмов управления исполнителем.
3. Использование вспомогательных алгоритмов при решении задач.
Практические работы:
1. Составление линейных алгоритмов.
2. Составление ветвящихся алгоритмов управления исполнителем.
3. Составление алгоритмов со сложной структурой.

Программное управление работой компьютера (21 час)
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. Структурированный тип данных - массив.
Способы описания и обработки массивов.
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, откладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; ввод, трансляция и исполнение данной программы;
разработка  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,  ветвящихся  и  циклических  программ;  программирование
обработки массивов.
Лабораторные работы:
1. Разработка программ с ветвлением.
2. Разработка программы для алгоритма Евклида.
3. Обработка массивов на Паскале.
Практические работы:
1. Разработка линейных программ.
2. Разработка программ с ветвлением.
3. Разработка программ с циклами.
4. Обработка массивов на Паскале.

Информационные технологии и общество (4 часа)
Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов.
Информационные ресурсы современного общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и
правовые нормы в информационной сфере.

Формы организации учебных занятий
Для организации познавательной деятельности учащихся на  уроках информатики   используются разнообразные  методы и формы обучения:
фронтальные,  коллективные,  групповые,  парные,  индивидуальные,  а  также  со  сменным составом учеников,  а  так  же  компьютерные формы
обучения.  Программой  предполагается  проведение  практических  работ  для  закрепления  определённых  навыков  работы  с  программными
средствами  и  ориентированных  на  получение  целостного  содержательного  результата,  осмысленного  и  интересного  для  обучающихся,
являющихся одной из форм контроля усвоения знаний обучающихся. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие,
представляющие  для  них  смысл  и  интерес  проекты,  относящиеся  к  другим  школьным  предметам,  жизни  школы,  сфере  их  персональных
интересов.  В  результате  они  получают  базовые  знания  и  умения,  относящиеся  к  соответствующим  сферам  применения  ИКТ,   получают
профессиональную ориентацию. 

Основные виды учебной деятельности
Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных дисциплин:
1. Наличием специальных технических средств (каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой - доступ к

общим ресурсам);



2. Ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места (особые условия для
развития коммуникативных УУД);

3. На уроках информатики значительно активнее формируется самостоятельная деятельность учащихся, организованы условия для создания
собственного, личностно-значимого продукта.
Эти особенности позволяют использовать различные виды учебной деятельности на уроках, что эффективно развивает целый ряд универсальных
учебных действий.

Для формирования личностных УУД, эффективны не только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной учебы:
 Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в кабинете информатики, адекватная оценка

пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.;
 Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как средство самопознания например: тестирование в режиме

on-line, тренажеры, квесты, защита презентаций и т.д.;
 Создание  условий  для  получения  знаний  и  навыков,  выходящих  за  рамки  преподаваемой  темы  -  это  может  быть,  например  выбор

литературы, обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.;
 Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в некоторой области - участие в предметных олимпиадах

и конкурсах, завоевание авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности.
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение ставить личные цели, понимать и осознавать смысл 
своей деятельности, при этом, соотнося его с заданностями внешнего мира, определяет в значительной степени успех личности вообще и успех в 
образовательной сфере в частности:

 Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, при изучении темы, при создании проекта, 
при выборе темы доклада;

 Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового проекта, принимать решение в случае 
нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы;

 Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
В состав познавательных УУД можно включить:

 Умение  осуществлять  планирование,  анализ,  рефлексию,  самооценку  своей  деятельности,  например  планирование  собственной
деятельности по разработке проекта, владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием;

 Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат;
 Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в качестве примера допустим практикум по изучению

внутреннего устройства ПК;
 Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в

программе;
 Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - построение диаграмм и графиков, средства

создания презентаций;
 Создание целостной картины мира на основе собственного опыта.

Развитие коммуникативных  УУД происходить  в  процессе  выполнения  практических  заданий,  предполагающих  работу  в  паре,  а  также
лабораторных работ, выполняемых группой.



Можно выделить следующие виды деятельности этого направления: 
 Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта;
 Ведение  диалога  "человек"  -  "техническая  система"  -  понимание  принципов  построения  интерфейса,  работа  с  диалоговыми окнами,

настройка параметров среды;
 Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста – это может быть электронная переписка,

сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации;
 Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в том числе - формальных языков, систем

кодирования;
 Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным программным проектом.
Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания,
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.



Календарно-тематическое 
планирование  
информатика 7 класс (35 часа)

        

дата
№ 

урока наименование разделов и тем

количество
часов Формирование УУД

домашнее
заданиевсего к/р п/р

Личностные
УУД

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

се
нт

яб
рь

  Введение в предмет 1        

 1 Предмет информатики. Роль 
информации в  жизни людей 1       введение

  Человек и информация 6 2 1      

 2
Информация и ее виды. 
Восприятие информации 
человеком 1   

готовность  к
само-
идентификации  в
окружающем
мире  на  основе
критического
анализа
информации

Владение
навыками
постановки
задачи  на  основе
известной  и
усвоенной
информации  и
того,  что  еще  не
известно;
осуществление
выбора  наиболее
эффективных
способов решения
задач  в
зависимости  от
конкретных
условий;
давать
определение
понятиям

Уметь
самостоятельно
контролировать
свое  время  и
управлять  им;
адекватно
самостоятельно
оценивать
правиль-ность
выполнения
действияи
вносить
необходимые
коррективы  в
исполнение

организовывать  и
планировать
учебное  сотрудни-
чество  с  учителем и
сверстниками.
Определять  цели  и
функции  участ-
ников,  способы
взаимодействия;
планировать  общие
способы работы

§ 1,2

 3 Информационные процессы 1 1  § 3

 4 Измерение информации. Единицы 
измерения информации 1   

§ 4, № 22, 
24

  5 Алфавитный подход к измерению 
информации. Решение задач 1   

§ 4, № 25, 
26

ок
тя

бр
ь

 6 Неопределенность знаний и 
количество информации 1  1

§ 1.1 № 7, 
8

 7

Измерение информации. Единицы 
измерения информации 1 1  

§ 4,  д/з 
№4

  Компьютер 7 1 3      

 8 Начальные сведения об 
архитектуре ЭВМ

1       § 5



 9

Принципы организации 
внутренней и внешней памяти 
компьютера. Организация памяти 
на внешних носителях. Файлы. 1  1

приобретение
опыта
использова-ния
технических
средств  в
учебной  и
практической
дея-тельности;
освоение
типичных
ситуаций  по
настройке  и
управлению  пер-
сональных
средств  ИКТ,
включая
цифровую
бытовую технику

владение
навыками
оценивания
числовых
параметров
информационных
объектов

Оценивать
правильность
выполнения
действия  на
уровне
адекватной
оценки
соответствия
результатов
требованиям
данной задачи и
задачной
области;  

Планировать  свои
действия  в  соот-
ветствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее
реализации;
Формулировать
собственное  мне-
ние,  строить
понятные  для
партнера суждения;

§ 6, № 1

но
яб

рь

 10
Персональный компьютер. 
Основные устройства и 
характеристики. 1 1  

§ 7, 8 № 
18, 19

 11 Виды программного обеспечения. 
Основные функции ОС 1   § 9, 10

 12 Файловая структура фнешней 
памяти. 1   § 11 № 25

  13 Работа с файловой системой ОС. 1  1 § 12

де
ка

бр
ь

 14
Архитектура ЭВМ 1  1 § 5-12

  Текстовая информация и
компьютер 9 1 6      

 15 Тексты в компьютерной памяти 1   
Формирование
устойчивого
позна-вательного
интере-са;
повышение
своего  образова-
тельного  уровня
и  уровня
готовности  к
продолжению
обу-чения  с
использова-нием
средств  ИКТ;
контроль в форме
сличения
результа-та
действия  с
заданным
эталоном

использование
текс-товых
редакторов  для
создания  и
оформле-ния
текстовых  доку-
ментов
контролиро-вать и
оценивать
процесс  и
результат
деятельности;
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности  при
решении проблем
различного
характера

Выбор  средств
ин-
формационных
технологий  для
решения постав-
ленной  задачи;
самостоятельно
анализировать
условия
достижения
цели  на  основе
учета
выделенных
учите-лем
ориентиров
действия  в
новом  учебном
материале

задавать  вопросы,
необходимые  для
организации  соб-
ственной  дея-
тельности  и  сот-
рудничества  с
партнерами;
осуществлять
ваимный  конт-роль
и  оказывать  в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь

§ 13, № 
33, 34

 16
Текстовые редакторы и 
процессоры: назначение, 
возможности, принципы работы 1 1  

§ 14, д/з 
№ 11

 17
Основные приемы ввода, 
редактирования и форматирования
текста 1  1

§ 15, п/з 
№ 4

ян
ва

рь

 18
Работа со шрифтами 1  1

§ 15, п/з 
№ 5

 19 Работа с выделенными блоками 
через буфер обмена 1  1

§ 15, п/з 
№ 6

 20
Работа с таблицами, списками 1  1

§ 15, п/з 
№ 7

ф
ев

ра
ль  21 Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями. 1  1
§ 16, п/з 
№ 8

 22 Включение в текст гиперссылок. 1  1 § 16, п/з 
№ 9



 23 Интеллектуальные системы работы
с текстом. 1   § 17

  Графическая информация и
компьютер 5  3

    
 

 24  Компьютерная графика: области 
применения, технические средства 1   

повышение
своего
образовательног
о уровня и уровня
готовности к про-
должению
обучения  с
использованием
средств  ИКТ;
выбор  програм-
мных  средств,
пред-
назначенных  для
работы  с  инфор-
мацией  данного
вида;  контроль  в
форме  сличения
результата  дейст-
вия  с  заданным
эталоном

контролировать  и
оценивать
процесс  и
результат
деятель-ности;
самостоя-тельно
создавать
алгоритмы
деятель-ности при
решении проблем
различного
характера

применять
установ-ленные
правила  в
планировании
способа
решения;
сличать  способ
действия  с
заданным
эталоном  с
целью
обнаружения
откло-нений  и
отличий  от
эталона

задавать  вопросы,
необ-ходимые  для
организации
собственной
деятельности  и
сотрудничества  с
партнерами;
осуществлять
взаимный  контроль
и  оказывать  в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь

§ 18, 19, 
д/з № 12

  25 Технические средства 
компьютерной графики 1 1  § 19

м
ар

т

 26
Принципы кодирования 
изображения. Растровая и 
векторная графика. 1  1

§ 20, 21, 
№ 66

 27 Создание изображений в среде 
редактора растрового типа. 1  1

§ 22, 4.1, 
п/з № 10

 28 Форматы графических файлов 1   § 22

 29

Создание изображений в среде 
редактора векторного типа. 1  1

§ 22, п/з 
№ 11

ап
ре

ль

  Технология мультимедиа 6 1 3      

 30 Что такое мультимедиа; области 
применения. 1   

повышение
своего
образовательног
о уровня и уровня
готовности к про-
должению
обучения  с
использованием
средств  ИКТ;
выбор  програм-
мных  средств,
пред-
назначенных  для

контролировать  и
оценивать
процесс  и
результат
деятельности;
самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности  при
решении проблем
различного
характера

применять
установленные
правила  в
планировании
способа
решения;
выбирать
действия  в
соответствии  с
поставленной
зада-чей  и
условуиями  ее
реализации;

осознание  основных
психологических
особенностей
восприятия
информации
человеком;
задавать  вопросы,
необходимые  для
организации  соб-
ственной  деятель-
ности  и  сотрудни-
чества  с  партне-
рами;

§ 23, д/з 
№15

 31
Представление звука в памяти 
компьютера. Дискретизация 
аналогового сигнала. 1  1 § 24, 5.1

 32 Технические средства 
мультимедиа. 1 1  

§ 25, д/з 
№ 16

м
ай

 33 Компьютерные презентации. 
Создание презентаций. 1  1

§ 26, п/з 
№ 14

 34 Графические изображения и 
анимация.

1  1 § 26



работы  с
информа-цией
данного  вида;
контроль в форме
сличения  резуль-
тата  действия  с
заданным  этало-
ном;  получение
опыта  использо-

вносить
необходи-мые
дополнения  и
изменения  в
план  и  способ
действия;
адекватно
восприни-мать
предложения

осуществлять
взаимный  конт-роль
и  оказывать  в
сотрудничестве
необхо-димую
взаимопомощь

 35

Защита презентаций

1    
   итого 35 5 16      



Календарно-тематическое планирование
информатика и ИКТ

8 класс (35 часа)     

дата

№ 
урок

а
наименование разделов и

тем

количество
часов Формирование УУД домашн

ее
задание

всег
о к/р п/р

Личностные
УУД

Познавательные 
УУД

Регулятивные 
УУД Коммуникативные УУД

се
нт

яб
рь

  1. Передача информации 
в компьютерных сетях

8 1 5 умения выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, постановка
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, 
что еще неизвестно;
определение 
последовательности
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и
последовательности
действий; 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, 
его временных 
характеристик.

 умения выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимся, и того, 
что еще 
неизвестно; 
определение 
последовательнос
ти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последовательнос
ти действий.

формирование умения 
слушать и слышать 
собеседника; умение 
аргументировать ответ, 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации;
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов  
принятия решения и его 
реализация;

 

 1 Компьютерные сети: виды, 
структура

1   § 1

 2 Принципы 
функционирования и 
технические устройства 
сетей. Локальная сеть 
компьютерного класса.  
Работа в режиме обмена 
файлами.

1  1 § 3

 3 Передача информации по 
техническим каналам 
связи. Скорость передачи 
данных

1   § 1.1

 4 Информационные услуги 
компьютерных сетей:
электронная почта, 
телеконференции, 
файловые архивы.

1  1 § 2, д/з 
№ 2

ок
тя

б  5 Работа с электронной 
почтой

1  1 отправит
ь письмо



рь
 6 Интернет. WWW - 

"Всемирная паутина". 
Поисковые системы 
Интернет. Копирование 
информационных объектов
из Интернета.

1  1 § 4, 5

 7 Архивирование и 
разархивирование файлов.
Работа с архиваторами.

1  1 § 1.2 
создать 
саморас-
паковыв
ающийс
я 
архив

 8 Передача информации в 
компьютерных сетях

1 1  § 1-5

  2. Информационное 
моделирование

5 1 1 Создание 
комфортной 
здоровьесберегающ
ей среды - знание 
правил техники 
безопасности в 
кабинете 
информатики, 
адекватная оценка 
пользы и вреда от 
работы за 
компьютером, 
умение 
организовать свое 
рабочее время, 
распределить силы 

Умение 
осуществлять 
планирование, 
анализ, рефлексию, 
самооценку своей 
деятельности, 
например 
планирование 
собственной 
деятельности по 
разработке 
приложения, 
владение 
технологией 
решения задач с 
помощью 

Умение 
формулировать 
собственные 
учебные цели;
Умение 
принимать 
решение; 
принимать 
решение в случае 
нестандартной 
ситуации.
Умение оформить
результаты своей 
деятельности, 
представить их на
современном 

Владение формами устной 
речи - монолог, диалог, 
умение задать вопрос, 
привести довод при устном 
ответе, дискуссии, защите 
проекта. Умение работать в 
группе, искать и находить 
компромиссы

 

но
яб

рь

 9 Понятие модели. Модели 
натурные и 
информационные.

1   § 6

 10 Назначение и свойства 
моделей. Виды 
информационных 
моделей: вербальные, 
графические.

1   § 7,  § 
2.2 д/з 
№ 5

 11 Математические модели. 
Имитационные модели.

1   § 7

 12 Табличная организация 
информации

1  1 § 8, д/з 
№ 6



и т.д.
Создание условий 
для получения 
знаний и навыков, 
выходящих за 
рамки 
преподаваемой 
темы 

компьютера, 
компьютерным 
моделированием.
Умение выдвигать 
гипотезы, ставить 
вопросы к 
наблюдаемым 
фактам и явлениям, 
оценивать 

уровне - 
построение 
диаграмм и 
графиков, 
средства 
создания 
презентаций.
Создание 
целостной 

де
ка

бр
ь

 13 Области применения 
компьютерного 
информационного 
моделирования.

1 1  § 9,  д/з 
№ 7

  3. Хранение и обработка 
информации в базах 
данных

11 1 5 Умение выделять 
нравственный 
аспект поведения 
на уроке.

умение 
планировать свою 
деятельность. 
определять цель, 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему урока, 
работать по 
плану ,выдвигать 
версии, оценивать 
степень успешности 
достижения цели

анализировать и
обобщать, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогии по 
созданию 
таблиц баз 
данных в других
приложениях, 
поиск наиболее 
эффективного 
способа 
решения 
задачи.

умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задачами и 
условиями коммуникации, 
владение монологической и 
диалогической формами речи.

 

 14 Понятие базы данных, 
информационной системы

1   § 10, 11

 15 Основные понятия БД: 
запись, поле, типы полей, 
первичный ключ. Работа с 
готовой БД: открытие, 
просмотр, простейшие 
приемы поиска и 
сортировки.

1  1 § 12,  д/з
№ 8

 16 Проектирование и 
создание однотабличной 
БД. Ввод, удаление и 
добавление записей в БД.

1  1 § 12 
заполни
ть БД, 
п/з № 9

 17 Основы логики. Логические
величины  и формулы.

1   § 13



ян
ва

рь
 18 Условия поиска 

информации. Простые 
логические выражения.

1   § 14,  д/з
№ 10

 19 Условия поиска 
информации. Сложные 
логические выражения.

1   § 15

 20 Формирование запросов 
на поиск с простыми и 
составными условиями 
поиска.

1  1 § 14, 15  
д/з № 
11

ф
ев

ра
ль

 21 Сортировка, удаление и 
добавление записей

1  1 § 16

 22 Сортировка таблицы по 
одному и нескольким 
ключам.

1  1 § 16

 23 Геоинформационные 
системы

1   § 10-16,  
д/з № 
12

 24 Хранение и обработка 
информации в базах 
данных

1 1  § 10-16,  
п/з № 13

м
ар

т

  4. Табличные вычисления 
на компьютере

11 1 7 понимание роли 
фундаментальных 
знаний как
основы 
современных 
информационных 
технологий;
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом,
понять значимость 
фундаментальных 
аспектов 

умение 
устанавливать 
причинно-
следственные связи,
строить логическое 
рассуждение и 
делать выводы;
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
модели и схемы для
решения учебных и 
познавательных 
задач;

Работать по 
плану, сверяясь с 
целью, находить и
исправлять 
ошибки, в т.ч. 
Самостоятельно
выбор путей 
достижения 
целей;
оценка 
результатов 
собственной 
деятельности;

Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно 
определять цели, роли, 
задавать вопросы, 
вырабатывать решения).
работа в группе, умение 
согласовывать свои действия;
умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей.

 

 25 История чисел и систем 
счисления. Представление 
чисел в памяти 
компьютера. 

1   § 17, 19

 26 Перевод чисел и двоичная 
арифметика

1  1 § 18

 27 Табличные расчеты и 
электронные таблицы.

1   § 20

 28 Структура электронной 
таблицы, типы данных: 
тексты, числа, формулы.

1   § 21,  д/з
№ 15



подготовки в 
области 
информатики и ИКТ 
в условиях развития
информаци-онного 
общества

развитие 
способности к 
размышлению, 
умению делать 
вывод

ап
ре

ль
 29 Работа с готовой 

электронной таблицей: 
просмотр, ввод исходных 
данных, изменение 
формул.

1  1 § 21

 30 Создание ЭТ для решения 
расчетной задачи.

1  1 § 21 
подгото
вить таб-
лицу к 
расчета
м

 31 Работа с диапазонами. 
Относительная адресация. 
Встроенные функции.

1  1 § 22,  д/з
№ 16

 32 Деловая графика. Условная
функция.

1  1 § 23

м
ай

 33 Использование встроенных
логических средств.  
Абсолютная адресация. 

1  1 § 24,  д/з
№ 17

 34 Математическое 
моделирование. 
Численный эксперимент с 
данной информационной 
моделью.

1  1 § 25

 35 Табличные вычисления на 
компьютере

1 1  § 26

   Всего 35 4 18      



Календарно-тематическое планирование
информатика и ИКТ
9 класс (35 часа)

дата

№ 
урок

а
наименование
разделов и тем

количество
часов Формирование УУД

домашне
е

заданиевсег
о

к/
р

п/
р Личностные

Познавательны
е

Регулятив-
ные

Коммуникати
в-ные

 

 

 
1. Управление и 
алгоритмы 10 0 2     

 

 

 

1

Кибернетика. 
Кибернетическая 
модель управления. 1   

Формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры, 
представления о 
понятии алгоритма 
и его свойствах, об 
алгоритмических 
конструкциях

понимание роли 
фундаментальных 
знаний как
основы 
современных 
информационных 
технологий;

Умение 
осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач

развитие 
способности к 
размышлению, 
умению делать 
вывод

Умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
цели, в том 
числе 
альтернативн
ые

формирование 
умения 
слушать и 
слышать 
собеседника; 
умение 
аргументирова
ть ответ; 

§ 1

 

 

2
Управление с 
обратной связью 1   

§ 2

 

 

3

Исполнитель 
алгоритмов: 
назначение, среда, 
система команд 1  1

§ 3

 

 

4
Языки для записи 
алгоритмов. 1   

§ 2.3

 

 

5
Линейные виды 
алгоритмов 1   

§ 4

 

 

6
Ветвящиеся виды 
алгоритмов 1   

§ 4

 

 

7

Вспомогательные  
алгоритмы и 
подпрограммы. 
Метод пошаговой 
детализации. 1   

§ 5

 

 

8
Циклические виды 
алгоритмов 1   

§ 6, стр 
159, №7



 

 

9

Ветвление и 
последовательная 
детализация 
алгоритма 1   

§ 7, д/з 
№22

 

 

10

Составление  
алгоритмов 
управления 
исполнителем. 1  1

§ 1.1-1.2

 

 

 

2. Программное 
управление 
компьютером 21 3 11

Знакомство с 
одним из языков 
программировани
я;  формирование 
умений 
действовать по 
алгоритму;
составлять 
алгоритмы;
сравнение 
полученных 
результатов с 
учебной задачей;

использование 
знаний в 
стандартной и 
нестандартной 
ситуации; 
логичность 
мышления;
сравнение 
полученных 
результатов с 
учебной 
задачей; 
владение 
компонентами 
доказательства;
формулировани
е проблемы и 
определение 
способов ее 
решения;
определение 
проблем 
собственной 
учебной 
деятельности и 
установление их
причины;

выполнение 
действий по 
инструкции, 
алгоритму;
составление 
алгоритмов;   
умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения

инициативное 
сотрудничество
в поиске и 
сборе 
информации; 
выявление, 
идентификация
проблемы, 
поиск и оценка 
альтернативны
х способов  
принятия 
решения и его 
реализация;

 

 

 

11

Алгоритмы работы с 
величинами: 
константы, 
переменные, понятие
типов данных, ввод и 
вывод данных. 1   

§ 8, 9

 

 

12

Языки 
программирования 
высокого уровня, их 
классификация. 1   

§ 9, 
2.4,№ 23

 

 

13

Структура программы
на языке "Паскаль". 
Знакомство с 
системой 
программирования 
на языке "Паскаль". 1  1

§ 11

 

 

14 Этапы решения 
задачи: постановка, 
формализация, 
алгоритмизация, 
кодирование, 
отладка, 
тестирование.

1   § 2.2, 
выучить 
конспект,
п/з № 23



 

 

15

Правила записи 
основных 
операторов: 
присваивания, ввода,
вывода. 1  1

§ 10
 

 

16

Разработка и 
исполнение 
линейных программ. 1 1 1

§ 10,  п/з 
№ 23

 

 

17
Правила записи 
оператора ветвления 1   

§ 12

 

 

18

Разработка и 
исполнение 
ветвящихся 
программ. 1  1

§ 13, 14 
стр 203 
№ 7

 

 

19
Правила записи 
операторов цикла. 1   

§ 15

 

 

20

Цикл с параметром. 
Разработка и 
исполнение 
программ. 1  1

§ 16, 
ч.1 стр. 
243 № 2, 
3

 

 

21

Цикл с 
предусловием. 
Разработка и 
исполнение 
программ. 1  1

ч.1 стр. 
245 № 22

 

 

22

Цикл с постусловием.
Разработка и 
исполнение 
программ. 1  1

ч.1 стр. 
246 № 28

 

 

23

Разработка и 
исполнение 
ветвящихся и 
циклических 
программ. 1 1  

§ 8-16

 

 24 Структурированный 
тип данных - массив.

1   § 17



 

 
25

Способы описания и 
обработки массивов. 1  1

§ 18
 

 

26

Алгоритмы 
обработки 
одномерных 
массивов: сумма, 
произведение и 
количество 
элементов массива, 
удовлетворяющих 
заданному условию. 1  1

§ 19
ч.1 стр. 
257 № 1, 
2

  

27

Алгоритмы 
обработки 
одномерных 
массивов: 
максимальный и 
минимальный 
элемент массива, 
вставка и удаление 
элементов. 1  1

§ 20
ч.1 стр. 
257 № 3, 
4

 

 

28

Нахождение 
максимального и 
минимального 
элемента массива. 1  1

ч.1 стр. 
257 № 10

 

 

29

Алгоритмы 
обработки 
одномерных 
массивов. 1 1  

§ 20

 

 

30

Алгоритмы 
обработки 
двумерных массивов. 1  1

§ 20

 

 

31
Способы сортировки 
массивов 1  1

§ 21

 

 

 

7. Информационные 
технологии и 
общество 4 1 0

 



 

 

32

Предыстория 
информационных 
технологий. 
История чисел и 
системы счисления. 1   

формирование 
знаний о истории 
чисел и систем 
счисления, 
навыков и умений
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, 
умение соблюдать
нормы 
информационной 
этики и права

формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го 
современному 
уровню 
развития и 
общественной 
практики, 

формирование
умения 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач

формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
ИКТ

§ 22,  № 
29

 

 

33 История ЭВМ и ИКТ. 1   
§ 23, 24, 
№ 30

 

 

34

Понятие 
информационных 
ресурсов. 
Информационные 
ресурсы 
современного 
общества. 1 1  

§ 25

 

 

35

Понятие об 
информационном 
обществе. Проблемы
безопасности 
информации, 
этические и правовые

нормы в 
информационной 
сфере. 1   

§ 26, 27

   Всего 35        
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