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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по предмету «Информатика», предметная область «Математика и 

информатика», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, наоснове требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования и авторской программы по информатике для 7-9 классов для 

общеобразовательных учреждений (Авторы-составители Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2016).). 

Рабочая программа составлена в рамках линии УМК по информатике для7-9 класса и 

обеспечивается учебниками:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний 

Настоящая программа составлена на 102 часов в соответствии с учебным планом 

школы (1 часв неделю, 34 часа в год), рассчитана на 3 года обучения и является программой 

базового уровня обучения. 

Программа учебного предмета «Информатика» учитывает возможность получения 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Информатика» с такими 

предметами, как «Математика», «Физика», «Химия», «История», «Экономическая и 

социальная география», «Физическая культура», способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно - деятельностного подхода как отражение требований 

ФГОС. 

В ходе изучения информатики реализуется программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА»  

 

Обучающийся, окончивший 7 класс, научится: 

- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- выполнять основные операции с файлами и папками; 

- оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

-  использовать программы-архиваторы; 

- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора 

- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- выполнять коллективное создание текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы; выполнять кодирование и декодирование 

текстовой ин формации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ8Р, Windows 1251); 

- использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 

- создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

 

Обучающийся, окончивший 8 класс, научится: 
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- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

-  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

-  узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

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

применением средств информационных технологий; 

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

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выпускник, окончивший 9 класс, научится: 

Раздел 1. Введение в информатику 

- 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.); 
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- 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. 
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- 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. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  



7 

- 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Тема 1.  Информация и информационные процессы (10 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

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

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

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

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

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

Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (6 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (6 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
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документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа (2 часа) 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Повторение. Итоговая контрольная работа 

 

8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

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

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

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

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Тема 3. Начала программирования (11 часов) 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об 

этапах разработки программ и приемах отладки программ. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 

Записьалгоритмических конструкцийввыбранномязыке программирования:  

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов, условный оператор. Составной условный оператор, многообразие способов 

записи ветвлений. Составлениеалгоритмови программпоуправлениюисполнителями: 
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нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырехданныхчисел; 

нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование 

циклов с заданным условием окончания работы. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

9 класс 

Тема 1. Моделирование и формализация 

Понятие модели.Ееотличияотнатурноймоделииот словесного(литературного) 

описанияобъекта.Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей.  

Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент, 

следующийэлемент.Вставка,удалениеи заменаэлемента. 

Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующая вершина, последующие 

вершины.Поддерево.Высотадерева.Бинарноедерево. Генеалогическоедерево. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированные графы.Начальная 

вершина(источник) иконечнаявершина(сток)в 

ориентированномграфе.Длина(вес)ребраипути.Понятиеминимального 

пути.Матрицасмежностиграфа(сдлинамиребер). 

Использование компьютеров прианализематематическихмоделей. Примеры 

использованияматематических(компьютерных)моделей при решениинаучно-технических 

задач.Представлениеоциклемоделирования: 

построениематематическоймодели,еепрограммнаяреализация,проверкана 

простыхпримерах(тестирование),проведениекомпьютерногоэксперимента, 

анализегорезультатов,уточнениемодели. 

Реляционные базы данных. Таблицакакпредставление отношения.Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Поискданныхв 

готовойбазе.Ввод и редактирование записей. Сортировка данных.Связимеждутаблицами. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Понятиеобэтапахразработки программ:составление требованийк программе, 

выборалгоритмаиегореализация ввидепрограммы на выбранномалгоритмическом 

языке,отладкапрограммыспомощью выбраннойсистемыпрограммирования,тестирование. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых чисел. 

Описание массива,заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойили 

путемвводачисел; и вывод массива. Нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательностиилимассива; 

нахождениеминимального(максимального)элементамассива. Сортировка массива. 

Выполнение поэлементных операцийсмассивами;обработкацелыхчисел,представленных 

записямив десятичнойидвоичнойсистемахсчисления,нахождение наибольшего 

общегоделителя(алгоритмЕвклида) 

Конструирование алгоритмов. Сложность вычисления: количествовыполненных 

операций,размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примерыкороткихпрограмм,выполняющих многошаговпообработке небольшого 

объемаданных; примеры короткихпрограмм,выполняющих 

обработкубольшогообъемаданных. 

Определениевозможныхрезультатовработы алгоритмапри данном 

множествевходныхданных;определение возможных входныхданных, 

приводящихкданномурезультату.Примеры описанияобъектовипроцессов 
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спомощьюнаборачисловыххарактеристик, атакжезависимостеймежду 

этимихарактеристиками,выражаемымис помощьюформул. 

(Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления). 

Простейшие приемыдиалоговой отладкипрограмм(выборточки останова,пошаговое 

выполнение, просмотрзначенийвеличин,отладочный вывод). 

Знакомствосдокументированием программ.Составлениеописание 

программыпообразцу. 

Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные(динамические) таблицы.Формулысиспользованием абсолюной,относительной 

исмешаннойадресации;преобразование формул прикопировании. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Выделениедиапазонатаблицыиупорядочивание (сортировка)егоэлементов. 

Тема 4. Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

ПоискинформациивИнтернете. Средстваиметодикапоиска 

информации.Построениезапросов;браузеры.Компьютерные энциклопедии 

исловари.Компьютерныекартыидругиесправочныесистемы.Поисковые машины. 

Адресация в Интернете. Доменная система имен.Сайт.Сетевое хранение данных.  
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция. Методыиндивидуальногои 

коллективногоразмещенияновойинформациивИнтернете. 

ВидыдеятельностивИнтернете.Интернет-сервисы: почтоваяслужба; справочные 

службы(карты,расписания ит. п.),поисковые службы,службы 

обновленияпрограммногообеспеченияидр. 

Проблема подлинности полученнойинформации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование(дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

ИКТ.Примерыстандартов докомпьютернойикомпьютерной эры. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Приемы,повышающие 

безопасностьработывИнтернете.Электронная подпись, сертифицированные 

сайтыидокументы.Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Гигиенические, эргономические итехническиеусловияэксплуатации средствИКТ. 

Экономические, правовыеиэтическиеаспектыих использования. 

Личнаяинформация,средстваеезащиты.Организация личногоинформационногопространства. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теорет-ое 

обучение, ч. 

Практические 

работы, ч. 

Контрольные 

работы 

1.  

Информация и 

информационные 

процессы 

10 9  1 

2.  

Компьютер – как 

универсальное средство 

обработки информации 

6 5  1 

3.  
Обработка графической 

информации 
6 3 2 1 

4.  
Обработка текстовой 

информации 
9 3 5 1 

5.  Мультимедиа 2 1 1  

6.  
Повторение. Итоговая 

контрольная работа 
1   1 

Итого 34 21 8 5 

 

8 класс 

(34 ч., 1 ч в неделю) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Теорет-ое 

обучение, ч. 

Практические 

работы, ч. 

Контрольные 

работы 

1 Математические 

основы информатики 

13 9 3 1 

2 Основы 

алгоритмизации 

10 5 4 1 

3 Начала 

программирования 

10 2 8 1 

 Повторение. 

Итоговая контрольная 

работа 

1   1 

 Итого: 34 16 15 4 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» города Кирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к рабочей программе по 

информатике 

в 7 - 9 классах (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование предмета «Информатика» 

7 класс 

 

 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 
Содержание 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 
Познавательн

ые УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

1. Введение в 

курс 

информати

ки 7 

класса. ТБ 

в кабинете 

информати

ки 

Урок – 

лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Информатика как 

наука. Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий современной 

науки. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места 

Познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации рабочего 

места; получить 

представление о 

предмете изучения 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

устно и 

письменно; 

умение 

структурироват

ь знание 

Коммуникат

ивно-речевые 

УУД. 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение, 

слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникаци

ей – 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 
позиции всех 

участников 

Формирование 

целеустремлен

ности и 

настойчивости 

в достижении 

целей, 

жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретиров

ать и 
представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические 

нормы при 

работе с 

информацией 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ; 

представления об 

информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества 

2. Информац

ия и её 

Открыти

я нового 

Происхождение 

термина 

«информатика». 

Научиться оценивать 

информацию с 

позиции ее свойств 

Общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

Инициативно

есотрудничес

 Самоопределение – 

начальные навыки 

адаптации при изменении 
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свойства.  знания Различные аспекты 

слова «информация»: 

информация как 
данные, которые 

могут быть 

обработаны 

автоматизированной 

системой, и 

информация как 

сведения, 

предназначенные для 

восприятия 

человеком.Примерыд

анных:тексты,числа.

Дискретность 

данных. 

(актуальность, 

достоверность, 

полнота и пр.); 

 

решения 

поставленных 

задач;   

 

тво.  

Умение 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

задач   

ситуации поставленных 

задач 

 

3. Информац

ионные 

процессы 

Открыти

я нового 

знания 

Информационные 

процессы – процессы, 

связанные с 

хранением, 

преобразованием и 

передачей данных. 

Примеры 

информационных 

процессов в 

окружающем мире. 

Анализ данных. 

 

Научиться 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию. Выделять 

информационную 

составляющую 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных 

системах; 

Смысловое 

чтение, 

знаково-

символические 

действия 

 Планирование 

– выбирать 

действия  

В 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

4. Всемирная 

паутина 

Открыти

я нового 

знания 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

с компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее  

эффективные 

способы 

решения  

задач; 

Инициативно

е  

сотрудничест

во – 

формулирова

ть  

свои 

затруднения 

Планирование 

– определять 

общую 

цель и пути ее 

достижения;  

прогнозирован

ие – 

предвосхищать  

результат.  

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; развитие 
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информационной 

этики и права 

контролироват

ь и оценивать 

процесс в 
результате 

своей 

деятельности.  

чувства личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тема 2. Математические основы информатики 

 

5. Представл

ение 

информаци

и 

Открыти

я нового 

знания 

Символ. Алфавит – 

конечное множество 

символов. Текст – 

конечная 

последовательность 

символов данного 

алфавита. Количество 

различных текстов 

данной длины в 

данном алфавите. 

Разнообразие языков 

и алфавитов. 

Естественные и 

формальные языки. 

Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование 

символов одного 

алфавита с помощью 

кодовых слов в 

другом алфавите; 

кодовая таблица, 

декодирование. 

Узнать о формах 

представления 

информации. 

Приводить примеры 

кодирования с 

использованием 

различных 

алфавитов, 

встречающиеся в 

жизни; 

 

Знаково-

символистичес

кие  

действия 

смысловое 

чтение.  

 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение, 

слушать 

собеседника;  

управление 

коммуникаци

ей  

разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 

позиции всех 

Контроль и 

самоконтроль 

– различать 

способ и 

результат 

действия;  

прогнозирован

ие – 

предвосхищать  

результаты.  

участников 

Сформировать 

представление о языке, его 

роли в передаче 

собственных мыслей и 

общении с другими 

людьми, навыки 

концентрации внимания 

6. Двоичное 

кодирован

ие 

Комбини

рованны

й 

Двоичный алфавит. 

Представление 

данных в компьютере 

как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с 

фиксированной 

длиной кодового 

слова. Разрядность 

 Общеучебные – 

осознанно 

строить  

сообщения в 

устной форме.  

 

Взаимодейст

вие – 

задавать 

вопросы, 

формулирова

ть  

свою 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую.  

 

Развитие умений 

применять знания на 

практике, умение 

структурировать знания. 
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кода – длина 

кодового слова. 

Примеры двоичных 
кодов с разрядностью 

8, 16, 32. 

7. Измерение 

информаци

и  

Комбини

рованны

й 

Единицы измерения 

длины двоичных 

текстов: бит, байт, 

производные от них 

единицы. Количество 

информации, 

содержащееся в 

сообщении. 

 

Уметь переводить 

единицы количества 

информации, 

используя таблицу 

единиц; производных 

от байта; определять 

количество 

информации в 

сообщении 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее  

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть  

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу  в 

образовательн

ую 

контроль и 

самоконтроль 

–  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.   

Формирование навыков 

самоорганизации - развитие 

логического мышления 

 

8. Решение 

задач 

Комбини

рованны

й 

Размер (длина) текста 

как мера количества 

информации.  

Количество 

информации, 

содержащееся в 

сообщении. 

 

 

Проверка уровня 

усвоения знаний по 

теме, мотивация 

учащихся к 

саморазвитию 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее  

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть  

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу  в 

образовательн

ую 

контроль и 

самоконтроль 

–  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

Формирование навыков 

самоорганизации, развитие 

логического мышления 
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задачи.   

9. Контрольн

ая работа 
«Информа

ция и 

информаци

онные 

процессы» 

Урок 

контроля 

знаний 

 Проверка уровня 

усвоения знаний по 
теме, мотивация 

учащихся к 

саморазвитию 

Общеучебные – 

ставить и 
формулировать 

проблемы.  

 

Инициативно

е 
сотрудничест

во –  

задавать 

вопросы, 

проявлять  

активность; 

использовать 

речь   

Осуществлени

е учебных 
действий – 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализова

нной форме; 

коррекция – 

вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения.   

Смыслообразование – 

самооценка на основе 
критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Тема 3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

10. Основные 

компонент

ы 

компьютер

а и их 

функции.  

Комбини

рованны

й 

Устройство 

компьютера: 

процессор, 

оперативная память, 

внешняя 

энергонезависимая 

память, устройства 

ввода-вывода. 

 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Инициативно

е  

сотрудничест

во – ставить 

вопросы   

и обращаться 

за помощью 

Целеполагание 

– 

формулироват

ь и  

удерживать 

учебную 

задачу.  

 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

историей вычислительной 

техники 

11. Персональ

ный 

компьютер 

Комбини

рованны

й 

История и тенденции 

развития 

компьютеров, 

улучшение 

характеристик 

компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Управление 

коммуникаци

ей – 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Целеполагание 

– удерживать 

познавательну

ю задачу и 

установленные 

правила.  

 

12. Программн

ое 

обеспечени

е 

Комбини

рованны

й 

Рольпрограммв 

использованиикомпь

ютера. Состав и 

функции 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

Общеучебные – 

ориентироватьс

я в  

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва – слушать 

Целеполагание 

– 

формулироват

ь и удерживать 

Понимание правовых норм 

использования 

программного обеспечения; 

ответственное отношение к 
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компьютер

а 

программного 

обеспечения 

системное 
программное 

обеспечение, 

прикладное 

программное 

обеспечение, 

системы 

программирования. 

устройстве обработки 

информации 

разнообразии 

программного 

обеспечения.  

 

собеседника, 

задавать 

вопросы; 
использовать 

речь 

учебную 

задачу; 

планирование 
– применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения.  

используемому 

программному 

обеспечению 

13. Файлы и 

файловые 

структуры.  

Комбини

рованны

й 

Файл. Типы 

файлов. Каталог 

(директория). 

Файловаясистема.Кат

алог(директория). 

Основныеоперациип

ри 

работесфайлами:созд

ание,редактирование,

копирование,переме

щение, 

удаление.Типыфайло

в. Архивированиеи 

разархивирование. 

Файловыйменеджер. 

Поисквфайловойсист

еме. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

осознанно 

строить 

сообщения в 

устной форме.  

Инициативно

е  

сотрудничест

во – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть 

практическую 

задачу в 

образовательн

ую 

 

Понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

14. Пользовате

льский 

интерфейс 

Комбини

рованны

й 

Пользовательский 

интерфейс и его 

разновидности. 

Основные элементы 

графического 

интерфейса: меню, 

контекстное меню, 

рабочий стол, 

диалоговые окна 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно

е 

сотрудничест

во – 

формулирова

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.  

Понимание необходимости 

ответственного отношения 

к информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 
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действительнос

ти в 

соответствии с 
содержанием 

учебного 

предмета.  

ть свои 

затруднения 

15. Контрольн

ая работа 

«Компьют

ер как 

универсаль

ное 

средство 

для работы 

с 

информаци

ей» 

Урок 

контроля 

знаний 

 Проверка уровня 

усвоения знаний по 

теме, мотивация 

учащихся к 

саморазвитию 

Информационн

ые – искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников.  

 

Управление 

коммуникаци

ей – 

адекватно 

использовать 

речь для 

планировани

я и 

регуляции 

своей 

деятельности 

Оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собственным 

жизненным опытом;  

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей  

информационной среды 

 Тема 4. Обработка графической информации 

16. Формирова

ние 

изображен

ия на 

экране 

компьютер

а 

Комбини

рованны

й 

Кодированиеграфиче

скойинформации.Фо

рмированиеизображе

ния 

наэкранемонитора.Ко

дирование 

цвета.Цветовыемодел

и.МоделиRGB, 

HSB,CMYиCMYK.Глу

бина кодирования. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Информационн

ые – получать и 

обрабатывать 

информацию;  

общеучебные – 

ставить и  

формулировать 

проблемы.  

 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Прогнозирован

ие – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении 

задачи.  

Способность 

применять 

теоретические  

знания  для  

решения практических 

задач; интерес к изучению 

вопросов,  

связанных с компьютерной 

графикой 

17. Компьюте

рная 

графика 

Сферы 

применени

я 

Комбини

рованны

й 

Знакомствосграфичес

кими редакторами.  

 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Информационн

ые – получать и 

обрабатывать 

информацию;  

общеучебные – 

ставить и  

формулировать 

проблемы.  

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Прогнозирован

ие – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении 

Знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 
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 задачи.  

18. Растровая 

и 

векторная 

графика  

Комбини

рованны

й 

Знакомствосрастров

ойи 

векторнойграфикой. 

 

Знать виды 

компьютерной 

графики, их сходства 

и отличия; способы 

кодирования 

графической 

информации; 

возможности 

графических 

редакторов; 

стандартные 

форматы 

графических файлов, 

их достоинства и 

недостатки, 

оригинальные 

(собственные) 

форматы; области 

применения 

различных 

графических 

форматов. 

Общеучебные – 

узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов.  

 

Взаимодейст

вие – строить 

для партнера 

понятные 

высказывани

я 

Прогнозирован

ие – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач.   

Знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

19. Создание 

графическ

их 

изображен

ий.  

Практичес

кая работа 

№1 

Комбини

рованны

й 

Операцииредактиров

ания графических 

объектов:изменениер

азмера,сжатиеизобра

жения; обрезка; 

коррекцияцвета,ярко

стииконтрастности;п

оворот,отражение. 

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

Общеучебные – 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва – 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения 

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

действия и его 

результата.   

Интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

20. Создание 

графическ

их 

Комбини

рованны

Вводизображенийсис

пользованиемразлич

ныхцифровыхустрой

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

Общеучебные – 

контролировать 

процесс и 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

Интерес к изучению 

вопросов, связанных с 
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изображен

ий.  

Практичес

кая работа 

№2 

й ств 

(цифровыхфотоаппар

атовимикроскопов,ви
деокамер,сканеровит.

д.). 

 

компьютерных 

устройств 

 

результат 

деятельности.  

 

ва – 

определять 

общую цель 
и пути ее 

достижения 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 
действия в 

случае 

расхождения 

действия и его 

результата.   

компьютерной графикой 

21. Контрольн

ая работа 

«Обработк

а 

графическ

ой 

информаци

и» 

Урок 

контроля 

знаний 

 Проверка уровня 

усвоения знаний по 

теме, мотивация 

учащихся к 

саморазвитию 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Тема 5. Подготовкатекстовых документов 

22. Текстовые 

документы 

и 

технологии 

их 

создания. 

Создание 

текстовых 

документо

в на 

компьютер

е 

Комбини

рованны

й 

Текстовыедокументы

иихструктурные 

элементы(страница,а

бзац, 

строка,слово,символ)

.Текстовыйредактор.

Операцииредактиро

вания 

текстов.Создание 

структурированного 

текста. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

 

взаимодейств

ие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 
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контроле 

способа 

решения 
задачи.  

23. Форматиро

вание 

текста. Фо

рматирова

ние 

символов и 

абзацев 

Практичес

кая работа 

№3 

Комбини

рованны

й 

Форматирование 

символов, абзацев, 

страницы 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

24. Стилевое 

форматиро

вание, 

форматиро

вание 

страниц 

текста.  

Практичес

кая работа 

№4 

Комбини

рованны

й 

Стилевое 

форматирование. 

 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.   

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

25. Визуализа

ция 

Комбини

рованны

Включение 

втекстовыйдокументс

Формирование 

представления о 

Общеучебные – 

выбирать 

Взаимодейст

вие - 

Целеполагание 

– 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 
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информаци

и в 

текстовых 
документа

х 

Практичес

кая работа 

№5 

 

й писков, 

таблиц,играфических 

объектов. 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 
информации 

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи.  

 

формулирова

ть 

собственное 
мнение и 

позицию 

преобразовыва

ть  

практическую 
задачу в 

образовательн

ую; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.   

жизни современного 

человека навыков создания 

текстовых документов 

26. Визуализа

ция 

информаци

и в 

текстовых 

документа

х 

Практичес

кая работа 

№6 

Комбини

рованны

й 

Включениевтекстов

ыйдокументдиаграм

м, формул, 

нумерациистраниц,к

олонтитулов,ссылок 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков создания 

текстовых документов 

27. Инструмен

ты 

распознава

ния 

текстов 

Комбини

рованны

й 

Проверкаправописан

ия,словари. 

Инструментывводате

кстасиспользованием 

сканера,программ 

распознавания,расши

фровкиустнойречи.К

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Развитие основных 

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

Понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу с 
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омпьютерныйперево

д. 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 
устройств 

 

 ую; 

контроль и 

самоконтроль 
– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.   

текстовой информацией 

28. Оценка 

количестве

нных 

параметро

в 

текстовых 

документо

в.  

Комбини

рованны

й 

Подход 

А.Н.Колмогорова к 

определению 

количества 

информации. 

Зависимость 

количества кодовых 

комбинаций от 

разрядности кода. 

Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным 

от двоичного. Код 

ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры 

кодирования букв 

национальных 

алфавитов. 

Представление о 

стандарте Unicode. 

Знать основных 

принципов 

представления 

текстовой 

информации в 

компьютере. 

Научиться вычислять 

информационный 

объём фрагментов 

текста.  

Общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Взаимодейст

вие - 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Целеполагание 

– 

преобразовыва

ть  

практическую 

задачу в 

образовательн

ую; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

 

Способность 

применять 

теоретические  

знания  

для  

решения практических 

задач. 

 

29. Создание и 

оформлени

е реферата 

Комбини

рованны

й 

Понятиеосистеместан

дартовпоинформации

,библиотечному и 

издательскому 

делу.Деловаяперепис

ка,учебнаяпубликаци

я,коллективная 

работа. 

Изучение основных 

правил создания и 

оформления 

рефератов, 

знакомство со 

структурными 

элементами реферата; 

формирование 

практического 

навыка оформления 

титульной страницы. 

Формулирован

ие проблемы; 

самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Планировани

е – 

определять 

цель и пути 

ее 

достижения 

Контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков создания 

текстовых  

документов на компьютере. 
 



26 

30. Создание и 

оформлени

е реферата 
«История 

компьютер

ной 

техники» 

Обобща

ющий 

урок 

Рефератианнотация. Оформление 

реферата «История 

вычислительной 
техники» 

 

Формулирован

ие проблемы; 

самостоятельно
е создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Планировани

е – 

определять 
цель и пути 

ее 

достижения 

Контроль и 

самоконтроль 

– использовать 
установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи.  

 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 
человека навыков создания 

текстовых  

документов на компьютере. 
 

31. Контрольн

ая работа 

«Обработк

а 

текстовой 

информаци

и» 

Урок 

контроля 

знаний 

 Проверка уровня 

усвоения знаний по 

теме, мотивация 

учащихся к 

саморазвитию 

Общеучебные – 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть  и 

определять 

объекты и 

явления  

окружающей 

действительнос

ти  в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета.  

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию;  

инициативно

е 

сотрудничест

во – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.  

Способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением  

компьютеров. 

 

Тема 6. Мультимедиа 
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32. Технологи

я 

мультимед
иа 

Компьюте

рные 

презентаци

и 

Комбини

рованны

й 

Измерениеидискрети

зация. 

Общеепредставление
оцифровом 

представленииаудиов

изуальныхи 

другихнепрерывныхд

анных. 

Подготовкакомпьюте

рных презентаций. 
Включениевпрезента

цию 

аудиовизуальныхобъе

ктов. 

 

Формирование 

представления о 

компьютере как 
универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

ориентироватьс

я в 
разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета.  

Взаимодейст

вие – 

формулирова
ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно

е 

сотрудничест

во – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Коррекция – 

вносить 

необходимые 
коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.  

 

Способность увязать 

знания об основных  

возможностях компьютера 
с собственным жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с практическим 

применением  

компьютеров. 

 

33. Решение 

задач 

Обобща

ющий 

урок 

Кодирование звука. 

Разрядность и 

частота записи. 

Количество 

каналовзаписи. 

Оценкаколичествен

ных 

параметров,связанны

хспредставлением и 

хранениемизображен

ийизвуковыхфайлов. 

 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Общеучебные – 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета.  

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативно

е 

сотрудничест

во – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.  

 

Самоопределение – 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

34. Итоговая 

контрольна

я работа 

Обобща

ющий 

урок 

  Общеучебные – 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

Взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

Коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

Самоопределение – 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 
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способов 

решения задач; 

узнавать, 
называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета.  

собственное 

мнение и 

позицию; 
инициативно

е 

сотрудничест

во – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

действие после 

его 

завершения на 
основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.  
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Календарно-тематическое планирование курса  

«Информатика» 

8 класс 

 

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения: 

Нов. – урок изучения нового материала; 

Пр. – урок комплексного применения знаний; 

ОС + К – урок обобщения, систематизации и контроля; 

Контр. – урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

Комб. – комбинированный урок. 

 

№ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 
Личностные 

результаты 
п/

п 
п/т 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Введение в информатику  

1  Введение. 

Цели изучения 

курса 

информатики 

Нов. Информатика как 

наука. Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий современной 

науки. Техника 

безопасности и 
организация рабочего 

места 

Общие 

представления 

об 

информации; 

знание единиц 

измерения 

информации и 
свободное 

оперирование 

ими; 

использовать 

термины, 

описывающие 

скорость 

передачи 

данных 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 
готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 
устно и 

письменно. 

Умение 

структурировать 

знание 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 
коммуникацией 

– разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 
технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ; представления 

об информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, государства, 

общества 



30 

при работе с 

информацией 

 

Тема 1. Математические основы информатики  

2  Общие 

сведения о 

системах 

счисления 

Нов. Общие сведения о 

системах счисления: 

позиционные и 

непозиционные 

системы счисления, 

примеры 

представления чисел; 

основание и алфавит 

в позиционных 

системах счисления, 

краткая и развернутая 

формы записи чисел в 

позиционных 

системах счисления. 

Систематизиро

ванные 

представления 

о системах 

счисления, их 

классификации, 

основных 

характеристика

х,формах 

записи чисел в 

позиционных 

системах 

счисления 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно.  

Умение 

структурировать 

знание 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией  

– разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Понимание роли 

систем счисления в 

жизни современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных системах 

счисления с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

историей систем 

счисления 

3  Двоичная 

система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

Комб. Двоичная система 

счисления: запись 

целых чисел в 

пределах от 0 до 

1024, перевод 

натуральных чисел из 

десятичной системы 

счисления в 

двоичную и из 

двоичной в 

десятичную. 

Двоичная 

арифметика. 

Общие 

представления 

о двоичной 

системе 

счисления.  

Умения 

записывать 

целые числа в 

пределах от 0 

до 1024 в 

двоичной 

системе 

счисления, 

переводить 

натуральные 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей.  

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно; 

умение 

структурировать 

знание 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 
коммуникацией: 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Понимание роли 

двоичной системы 

счисления в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных действиях с 

числами в двоичной 

системе счисления с 

собственным 

жизненным опытом 
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числа из 

десятичной 

системы 

счисления в 

двоичную и из 

двоичной в 

десятичную, 

выполнять 

арифметически

е операции над 

числами в 

двоичной 

системе 

счисления 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

4  Восьмеричная 

и 

шестнадцатери

чная системы 

счисления. 

Компьютерная 

система 

счисления 

Нов. Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления: 

перевод натуральных 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

восьмеричную, 

шестнадцатеричную 

и обратно. 

«Компьютерные» 

системы счисления. 

Общие 

представления 

о восьмеричной 

и 

шестнадцатери

чной системах 

счисления, 

компьютерной 

системе 

счисления. 

Умения 

переводить 

натуральные 

числа из 

десятичной 

системы 

счисления в 

восьмеричную, 

шестнадцатери

чную и обратно 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно.  

Умение 

структурировать 

знание 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией: 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Понимание 

необходимости 

представления чисел в 

различных системах 

счисления, их роли в 

развитии 

информационных 

технологий 

5  Правило 

перевода 

целых 

Пр. Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

Навыки 

перевода целых 

десятичных 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

Чтение, поиск и 

выделение 

необходимой 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

Понимание 

необходимости 

представления чисел в 
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десятичных 

чисел в 

систему 

счисления с 

основанием q 

счисления с 

основанием q.  

Перевод натуральных 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

двоичнуюииз 

двоичнойв 

десятичную. 

Двоичная 

арифметика. 
Арифметические 

действия в системах 

счисления.Практическ

ая работа № 1 

чисел в 

систему 

счисления с 

основанием q. 

Умение 

выполнять 

арифметически

е действия в 

системах 

счисления 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

информации. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией: 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

различных системах 

счисления, их роли в 

развитии 

информационных 

технологий 

6  Представление 

целых и 

вещественных 

чисел 

Нов. Представление целых 

чисел и 

вещественных чисел 

Общие 

представления 

о ячейке 

памяти, как 

физической 

системе из n 

разрядов, 

представлении 

целых 

неотрицательн

ых чисел и 

целых чисел со 

знаком в 8, 16, 

32 и 64 

разрядных 

ячейках.  

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Чтение; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 
коммуникацией – 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников 

Понимание 

необходимости 

представления чисел в 

двоичной системе 

счисления, её роли в 

развитии 

информационных 

технологий 

7  Элементы 

теории 

Нов.  Формулыперемножен

ияисложенияколичес

Множество. 

Операции над 

Умение учиться и 

способность к 

Поиск и 

выделение 

Коммуникативн

о-речевые УУД, 

Понимание 

необходимости 
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множеств и 

комбинаторик

и 

твавариантов.Количе

ство 

текстовданнойдлины

вданномалфавите. 

Множество.Теоретик

о-множественные 

операции(объединени

е, 

пересечение,дополне

ние). 

Определениеколичес

тваэлементоввмноже

ствах, полученных из 

двухилитрехбазовых

множествспомощьюо

пераций 

объединения,пересеч

енияидополнения. 

ДиаграммыЭйлера-

Венна. 

множествами. 

Правила суммы 

и 

произведения. 

организации своей 

деятельности.  

Умение 

действовать по 

плану и 

планировать. 

Формирование 

умений соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

инициативное 

сотрудничество

: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

представления чисел в 

двоичной системе 

счисления, её роли в 

развитии 

информационных 

технологий  

8  Высказывание. 

Логические 

операции 

Нов. Утверждения. 

Истинностьутвержде

ний. 

Логическиезначения, 

логические 

операцииилогические 

выражения. 

Операции«и»,«или»и

«не». 

Правилазаписилогиче

скихвыражений,прио

ритетылогическихопе

раций. 

 

Представление 

о видах 

высказываний, 

логических 

операциях, 

правилах 

записи 

логических 

выражений 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности. 

Умение 

действовать по 

плану и 

планировать. 

Формирование 

умений соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативн

о-речевые УУД, 

инициативное 
сотрудничество

: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

Представления о 

значимости 

логических операций 

для информационных 

технологий 

9  Построение 

таблиц 

истинности 

Нов.+

Пр. 

Таблицыистинности. 

Практическая работа 

№ 2  

Представления 

о таблицах 

истинности для 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

Коммуникативн

о-речевые УУД, 

инициативноесо

Представления о 

значимости 

логических выражений 
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для логических 

выражений 

Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

логических 

выражений 

деятельности.  

Умение 

действовать по 

плану и 

планировать. 

Формирование 

умений соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

 

информации.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

трудничество: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

для информационных 

технологий 

10  Законы логики. 

Свойства 

логических 

операций 

Нов. Законы алгебры 

логики. Свойства 

логических операций 

Представления 

о законах 

алгебры логики 

Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности.  

Умение 

действовать по 

плану и 

планировать. 

Формирование 

умений соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативн

о-речевые УУД, 

инициативное 

сотрудничество
: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека знания 

законов алгебры 

логики 

11  Решение 

логических 

задач 

Пр. Практическая работа 

№ 3 Решение 

логических задач 

Представления 

о способах 

решения 

логических 

задач 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

решения логических 

задач 
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12  Логические 

элементы 

Нов. Логические 

элементы. Схемы 

логическихэлементов

иихфизическая(элект

ронная)реализация.Зн
акомство 

слогическимиосновам

икомпьютера. 

Представления 

о логических 

элементах и 

электронных 

схемах. Умения 

использования 

средств 

алгебры логики 

для 

электронных 

схем на 

логических 

элементах 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека логических 

элементов и 

электронных схем 

13  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Математичес

кие основы 

информатики». 

Проверочная 

работа 

ОС + 

К 

На усмотрение 

учителя может 

состоять из двух 

частей: 1 часть – 

работа с учебником, 

выполнение 

некоторых заданий 

раздела «Самое 

главное» и 

тематического теста 

самоконтроля (15 

минут), 2 часть – 

проверочная работа в 

виде теста (м. б. с 

использованием 

систем 

компьютерного 

тестирования) или 

решение задач (25 

мин) 

Систематизиро

ванные 

представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

математически

ми основами 

информатики 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи 

Владение 

основными 

универсальными 

умениями 

информационног

о характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека 

математических основ 

информатики 

Тема 2. Основы алгоритмизации  

14  Алгоритмы и 

исполнители 

Нов. Алгоритмы и 

исполнители: 

состояния, 

Общие 

представления 

об алгоритмахи 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 
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возможные 

обстановки и система 

команд исполнителя; 

команды-приказы и 

команды-запросы; 

отказ исполнителя. 

Алгоритмкакпланупр

авленияисполнителем 

(исполнителями) 

исполнителях, 

системе команд 

исполнителя, 

необходимости 

формального 

описания 

исполнителя 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

в жизни современного 

человека алгоритмов и 

исполнителей 

15  Способы 

записи 

алгоритмов 

Нов. Алгоритмичес

кийязык(языкпрограм

мирования) –

формальныйязыкдля 

записиалгоритмов. 

Программа–

записьалгоритманако

нкретном 

алгоритмическомязы

ке. Компьютер–

автоматическоеустро

йство,способное 

управлятьпозаранеес

оставленной 

программеисполните

лями, 

выполняющимикома

нды.Непосредственно

е 

(ручное)ипрограммно

е 

управлениеисполните

лем. 

Блок-

схема,какнаглядныйс

пособпредставления 
алгоритма.Основные 

типыблоков.Словесн

ое описание 

Общие 

представления 

о способах 

записи 

алгоритмов: 

словесный, 

алгоритмическ

ий язык, блок-

схема, 

программа 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

алгоритмов 
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алгоритмов. 

Описание алгоритма 

с помощью блок-

схем.  

16  Объекты 

алгоритмов 

Нов. Величина(переменна

я): 

имяизначение.Типыв

еличин:целые, 

вещественные, 

символьные,строков

ые,логические.Табли

чныевеличины 

(массивы).Операторп

рисваивания.Предст

авлениео 
структурахданных. 

Общие 

сведения о 

величинах, 

операциях над 

величинами, 

типах величин, 

выражениях, 

команде 

присваивания 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Во время 

групповой 

работы 

стремиться к 

координации и 

сотрудничеству. 

Коммуникативн

о-речевые УУД,  

Инициативное 
сотрудничество

: формулировать 

свои 

затруднения 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

алгоритмов 

17  Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«следование» 

Нов. + 

Пр. 

Линейные 

(неветвящиеся)алгор

итмы.Ихограниченно

сть:невозможность 

предусмотретьзависи

мостьпоследовательн

ости 

выполняемыхдействи

йот исходныхданных. 

Практическая работа 

№  4 

Алгоритмическая 

конструкция 

«следование» 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

алгоритмическ

ой конструкции 

«следование». 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использование

м 

алгоритмическ

ой конструкции 

«следование» 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Во время 

групповой 

работы 

стремиться к 

координации и 

сотрудничеству. 

Коммуникативн

о-речевые УУД, 

инициативное 

сотрудничество
: формулировать 

свои 

затруднения 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

алгоритмов 

18  Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«ветвление». 

Нов. + 

Пр. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление», 

выполнение и 

Систематизиро

ванные 

представления 

о 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Во время 

групповой 

работы 

стремиться к 

Знание сфер 

применения 

алгоритмов; 

способность 
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Полная форма невыполнения 

условия (истинность 

и ложность 

высказывания), 

простые и составные 

условия, запись 

составных условий. 

Практическая работа 

№ 5 Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление» 

алгоритмическ

ой 

конструкции 

«ветвление». 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использование

м 

алгоритмическ

ой 

конструкции 

«ветвление» 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

координации и 

сотрудничеству 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 
коммуникацией: 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

алгоритмическими 

конструкциями 

19  Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«ветвление». 

Сокращения 

форма 

Нов. + 

Пр. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление», 

выполнение и 

невыполнения 

условия (истинность 

и ложность 

высказывания), 

простые и составные 

условия, запись 

составных 

условий.Логическиев

ыражения. 

Практическая работа 

№ 5 Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление» 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

алгоритмическ

ой 

конструкции 

«ветвление». 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использование

м 

алгоритмическ

ой 

конструкции 

«ветвление» 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Во время 

групповой 

работы 

стремиться к 

координации и 

сотрудничеству 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

Знание сфер 

применения 

алгоритмов; 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

алгоритмическими 

конструкциями 

20  Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«повторение». 

Цикл с 

заданным 

условием 

Нов. + 

Пр. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

продолжения работы, 

предусловие цикла. 

Практическая работа 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

алгоритмическ

ой конструкции 

«повторение». 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

Поиск и 

выделениенеобхо

димой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

Во время 

групповой 

работы 

стремиться к 

координации и 

сотрудничеству 

Коммуникативн

Знание сфер 

применения 

алгоритмов; 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 
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продолжения 

работы 

№ 6. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Циклы 

с условием 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использование

м 

алгоритмическ

ой конструкции 

цикла с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы 

при работе с 

информацией 

деятельности о-речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

алгоритмическими 

конструкциями 

21  Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Нов. + 

Пр. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

окончания 

работы,постусловие 
цикла. Практическая 

работа № 6 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Циклы 

с условием 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

алгоритмическ

ой конструкции 

«повторение». 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использование

м 

алгоритмическ

ой конструкции 

цикла с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

Знание сфер 

применения 

алгоритмов; 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

алгоритмическими 

конструкциями 

22  Цикл с 

заданным 

числом 

повторений 

Нов. + 

Пр. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным числом 

повторений. 

Практическая работа 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

алгоритмическо

й конструкции 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

Знание сфер 

применения 

алгоритмов; 

способность 

применять 

теоретические знания 
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№ 7 Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным числом 

повторений 

«повторение». 

Навыки 

составления 

алгоритмов с 

использованием 

алгоритмическо

й конструкции 

цикла с 

заданным 

числом 

повторений 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

алгоритмов 

деятельности 

уроку для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

алгоритмическими 

конструкциями 

23  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизаци

и». 

Проверочная 

работа 

ОС + 

К 

На усмотрение 

учителя может 

состоять из двух 

частей: 1 часть – 

работа с учебником, 

выполнение 

некоторых заданий 

раздела «Самое 

главное» и 

тематического теста 

самоконтроля (15 

минут), 2 часть – 

проверочная работа в 

виде теста (м. б. с 

использованием 

систем 

компьютерного 

тестирования) или 

решение задач (25 

мин) 

Систематизиро

ванные 

представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

основами 

алгоритмизаци

и 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи 

Владение 

основными 

универсальными 

умениями 

информационног

о характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека 

алгоритмических 

конструкций 

Тема 3. Начала программирования  

24  Общие 

сведения о 

языке 

программирова

ния Паскаль 

Нов. Системы 

программирования 

Средства создания и 

выполнения 

программ. Понятие 

Общие 

представления 

о системах 

программирова

ния, этапах 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельноес

Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлятьактивн

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека языков 
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об этапах разработки 

программ и приемах 

отладки программ. 

Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

разработки 

программ, 

языке 

программирова

ния Паскаль 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

оздание 

алгоритмов 

деятельности 

ость во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

программирования 

25  Организация 

ввода и вывода 

данных 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 8 Организация 

ввода и вывода 

данных 

Систематизиров

анные 

представления 

об операторах 

ввода и вывода 

данных. 

Навыки 

составления 

программ с 

использованием 

операторов 

ввода и вывода 

данных 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Владение 

основными 

универсальными 

умениями 

информационног

о характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека языков 

программирования 

26  Программиров

ание линейных 

алгоритмов 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 9 

Программирование 

линейных алгоритмов 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

линейных 

алгоритмов. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м линейных 

алгоритмов 

Формирование 

умений 

интерпретировать 

и представлять 

информацию, 

соблюдать 

этические нормы 

при работе с 

информацией 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности). 

Коммуникативн

о- речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека языков 

программирования 

27  Программиров

аниеразветвля

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 10 

Систематизиро

ванные 

Умение адекватно 

воспринимать 

Поиск и 

выделение 

Коммуникация 

как 

Применение средств 

программирования для 
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ющихся 

алгоритмов. 

Условный 

оператор 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов, 

условный оператор 

представления 

об 

использовании 

условного 

оператора. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м условного 

оператора 

оценки и отметки. 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

необходимой 

информации.  

Знаково-

символическое 

моделирование.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности).  

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

решения учебных и 

практических задач из 

различных областей 

28  Составной 

условный 

оператор, 

многообразие 

способов 

записи 

ветвлений 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 11 Составной 

условный оператор, 

многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

Составлениеалгорит

мови 

программпоуправлен

июисполнителями: 

нахождение 

минимального и 

максимального числа 

из двух,трех, 

четырехданныхчисел; 

нахождениевсехкорн

ейзаданногоквадратн

огоуравнения; 

 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

составного 

условного 

оператора. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м составного 

условного 

оператора 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки. 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Знаково-

символическое 

моделирование. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности). 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

Применение средств 

программирования для 

решения учебных и 

практических задач из 

различных областей 

29  Программиров

ание циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 12 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

циклов с 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки. 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Знаково-

символическоемо

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

Применения средств 

программирования для 

решения учебных и 

практических задач из 

различных областей 
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условием. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м циклов 

субъективную 

сложность задачи 

делирование; 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

деятельности). 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 

коммуникацией: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

30  Программиров

ание циклов с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 13 

Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

циклов с 

условием.  

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м циклов 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки.  

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Знаково-

символическое 

моделирование.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности). 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 
коммуникацией: 

осуществлять 

взаимныйконтро

ль 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека языков 

программирования 

31  Программиров

ание циклов с 

заданным 

числом 

повторений 

Нов. + 

Пр. 

Практическая работа 

№ 14 

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

цикла с 

счетчиком. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м цикла 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки. 

Умение различать 

объективнуютруд

ность и 

субъективную 

сложность задачи 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности). 

Коммуникативн

о- речевые УУД. 

Управление 
коммуникацией:

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека языков 

программирования 
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32  Различные 

варианты 

программирова

ния 

циклического 

алгоритма 

Пр. Практическая работа 

№ 15  

Различные варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма 

Систематизиро

ванные 

представления 

об 

использовании 

циклов. 

Навыки 

составления 

программ с 

использование

м циклов 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки. 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Знаково-

символическое 

моделирование.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и 

письменно 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(учет позиции 

собеседника или 

партнера по 

деятельности). 

Коммуникативн

о-речевые УУД. 

Управление 
коммуникацией: 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Применение средств 

программирования для 

решения учебных и 

практических задач из 

различных областей 

33  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Начала 

программирова

ния». 

Проверочная 

работа 

ОС + 

К 

На усмотрение 

учителя может 

состоять из двух 

частей: 1 часть – 

работа с учебником, 

выполнение 

некоторых заданий 

раздела «Самое 

главное» и 

тематического теста 

самоконтроля (15 

мин), 2 часть – 

проверочная работа в 

виде теста (м. б. с 

использованием 

компьютерного 

тестирования) или 

решение задач (25 

мин) 

Систематизиро

ванные 

представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

началами 

программирова

ния 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи 

Владение 

основными 

универсальными 

умениями 

информационног

о характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека 

программирования 

34  Основные 

понятия курса. 

Итоговое 

тестирование 

Контр. Итоговая 

контрольная работа 

Систематизиро

ванные 

представления 

об основных 

понятиях курса 

Умение различать 

объективную 

трудность и 

субъективную 

сложность задачи 

Познавательные 

общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Владение 

основными 

универсальными 

умениями 

информационног

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека 
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способы решения 

задач 

о характера: 

постановка и 

формулирование 
проблемы 

информационных 

технологий 

 

 

  



46 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Информатика» 

9 класс 

 

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения: 

Нов. – урок изучения нового материала; 

Пр. – урок комплексного применения знаний; 

ОС + К – урок обобщения, систематизации и контроля; 

Контр. – урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

Комб. – комбинированный урок. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 
Содержание урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 Техника 

безопасности 

и организация 

рабочего 

места. 

лекц

ия 

Информатика как 

наука. Цели 

изучения курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 

рабочего места 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Тема 1. Моделирование и формализация 

2 Моделирован

ие как метод 

познания 

комб

инир

ован

ный 

Понятиематематич

еской 

модели.Ееотличияо

тнатурноймоделии
от 

словесного(литерат

урного) 

описанияобъекта. 

Иметь представление 

о модели, 

моделировании, цели 

моделирования, 
форматирования 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, 
объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека 

формирование 

критического 

мышления – 

способность 
устанавливать 

противоречие, 

т.е. 

несоответствие 

между 

желаемым и 

действительным 

умение 

определять 

наиболее 

рациональную 
последовательнос

ть действий по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации.  
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3 Словесные 

модели. 

Математическ
ие модели. 

комб

инир

ован
ный 

Модели в 

математике, 

физике, литературе, 
биологии и т.д.  

Список.Первыйэле

мент,последнийэле

мент,предыдущийэ

лемент, 

следующийэлемент

.Вставка,удалениеи 

заменаэлемента. 

Дерево.Корень,лис

т,вершина(узел).Пр

едшествующая 

вершина, 

последующие 

вершины.Поддерев

о.Высотадерева.Би

нарноедерево. 

Генеалогическоеде
рево. 

 

Иметь представление 

о словесных, 

информационных, 
математических и 

имитационных 

моделях. 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 
процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека 

Формирование 

понятия связи 

различных 
явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационно

й деятельностью 

человека 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 
способности в 

коллективной 

деятельности 

 использовать 

установленные 

правила в 
контроле способа 

решения задачи 

4 Графические 

модели. 

Графы. 

Использовани

е графов при 

решении 

задач. 

комб

инир

ован

ный 

Граф.Вершина,реб

ро,путь.Ориентиро

ванныеинеориенти

рованные 

графы.Начальная 

вершина(источник) 

иконечнаявершина(

сток)в 

ориентированномг

рафе.Длина(вес)реб

раипути.Понятием

инимального 

пути.Матрицасмеж

ностиграфа(сдлина

миребер). 

 

Иметь представление 

о графических 

информационных 

моделях (схема, 

чертеж, график, 

диаграмма, графы). 

Уметь применять 

графы и таблицы для 

решения задач 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач, 

формулировать 

гипотезу по 

решению 

проблем 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  
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5 Табличные 

модели. 

Использовани
е таблиц при 

решении 

задач 

комб

инир

ован
ный 

Использова

ние моделей в 

практической 
деятельности. 

Примеры 

использованиямате

матических(компь

ютерных)моделей 

при 

решениинаучно-

технических 

задач.Представлен

иеоциклемоделиро

вания: 

построениематемат

ическоймодели,ееп

рограммнаяреализа

ция,проверкана 

простыхпримерах(т

естирование),прове

дениекомпьютерно

гоэксперимента, 

анализегорезультат

ов,уточнениемодел

и. 

 

Иметь представление 

о табличных 

моделях. Уметь 
использовать 

таблицы при 

решении задач 

Уметь использовать 

таблицы при 

решении задач 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 
поставленной 

задачи. 

формулировать 

гипотезу по 

решению 
проблем 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

использовать 

установленные 

правила в 
контроле способа 

решения задачи.  

6 База данных 

как модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных. 

комб

инир

ован

ный 

Реляционные базы 

данных. Основные 

понятия, типы 

данных, системы 

управления базами 

данных и 

принципы работы с 

ними.   

Иметь представление 

о базах данных. 

Знать основные 

способы организации 

данных в базах 

данных  

актуализация 

сведений из 

личного 

жизненного опыта 

информационной 

деятельности 

осуществить 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для 

решения 

проблем, 

комбинировать 

известные 

средства для 

нового решения 

проблем. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умения 

планировать 

последовательнос

ть действий для 

достижения 

какой-либо цели 
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7 Система 

управления 

базами 
данных 

комб

инир

ован
ный 

Поискданныхв 

готовойбазе.Ввод и 

редактирование 
записей. 

Сортировка 

данных. 

Иметь представление 

о системе управления 

базами данных 
(СУБД).  

формирование 

готовности к 

продолжению 
обучения с 

использованием 

ИКТ 

осуществить 

перенос знаний, 

умений в новую 
ситуацию для 

решения 

проблем, 

комбинировать 

известные 

средства для 

нового решения 

проблем. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умения 

планировать 

последовательнос
ть действий для 

достижения 

какой-либо цели 

8 Создание 

базы данных.  

Запросы на 

выборку 

данных. 

комб

инир

ован

ный 

Связимеждутабли

цами.Использовани

е моделей в 

практической 

деятельности. 

Знать основные 

объекты СУБД 

(таблицы, формы, 

запросы, отчеты) 

Иметь представление 

о системе управления 

базами данных  

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

формирование 

критического 

мышления – 

способность 

устанавливать 

противоречие, 

т.е. 

несоответствие 

между 

желаемым и 

действительным 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

9 Контрольная 

работа по 

теме 

«Моделирова

ние и 

формализация

». 

конт

роль 

ЗУН 

 Уметь различать 

образные, знаковые и 

смешанные 

информационные 

модели, использовать 

таблицы при 

решении задач. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 
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10 Этапы решения 

задачи на 

компьютере 
Задача о пути 

торможения 

автомобиля 

комб

инир

ован
ный 

Понятиеобэтапахра

зработки 

программ:составле
ние требованийк 

программе, 

выборалгоритмаиег

ореализация 

ввидепрограммы на 

выбранномалгорит

мическом 

языке,отладкапрогр

аммыспомощью 

выбраннойсистемы

программирования,

тестирование. 

 

Иметь представление 

о классах 

рассматриваемых 
задач, понимать 

связи между 

исходными данными 

и результатами  

Понимать связи 

между исходными 

данными и 

результатами с 

помощью 

математических 

соотношений 

формирование 

готовности к 

продолжению 
обучения с 

использованием 

ИКТ 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

выбирать 

наиболее 

эффективные 
решения 

поставленной 

задачи. 

формирование 

критического 

мышления – 

способность 

устанавливать 

противоречие, 

т.е. 

несоответствие 

между 

желаемым и 

действительным 

умение 

определять 

наиболее 
рациональную 

последовательнос

ть действий по 

коллективному 

выполнению 

учебной задачи  

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умения 

планировать 

последовательнос
ть действий для 

достижения 

какой-либо цели  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

11 Одномерные 

массивы 

целых чисел. 

Описание 

массива. 

Использовани

е циклов. 

Различные 

способы 

заполнения и 

вывода 

массива. 

комб

инир

ован

ный 

Знакомство с 

табличными 

величинами. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание 

массива, 

заполнениечислово

гомассивавсоответс

твиисформулойили 

путемвводачисел; и 

вывод массива. 

Иметь представление 

об одномерных 

массивах и способах 

их описания 

Иметь представление 

о способах 

заполнения и вывода 

одномерных 

массивов 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

делать выводы 

на основе 

полученной 

информации 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

умение решать 

задачи, ответом 

для которых 

является описание 

последовательнос

ти действий на 

естественных и 

формальных 

языках 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

12 Вычисление 

суммы 

элементов 

массива 

Последовател

ьный поиск в 

массиве. 

Сортировка 

массива 

комб

инир

ован

ный 

Конструирование 

алгоритмов.  

Последовательное 

построение 

алгоритма.  

Сортировка 

массива. 

Иметь представление 

о способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

делать выводы 

на основе 

полученной 

информации 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 
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13 Решение 

задач с 

использовани
ем массивов 

комб

инир

ован
ный 

нахождениеминима

льного(максимальн

ого)элементамасси
ва; 

нахождение 
наибольшего 

общегоделителя(ал

горитмЕвклида) 
Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в 

выбранной среде 

программирования. 

Иметь представление 

о способах 

заполнения, 
обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 
процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека 

Формирование 

понятия связи 

различных 
явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационно

й деятельностью 

человека 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 
способности в 

коллективной 

деятельности 

 использовать 

установленные 

правила в 
контроле способа 

решения задачи.  

14 Проверочная 

работа 

«Одномерные 

массивы» 

конт

роль 

ЗУН 

Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в 

выбранной среде 

программирования. 

Иметь представление 

о способах 

заполнения, 

обработки и вывода 

одномерных 

массивов 

Формирование 

понятия связи 

различных явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека 

Формирование 

понятия связи 

различных 

явлений, 

процессов, 

объектов с 

информационно

й деятельностью 

человека 

адекватно 

оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности 

 использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

15 Последовател

ьное 

построение 

алгоритма  

Разработка 

алгоритма 

методом 

последователь

ного 

уточнения для 

исполнителя 

Робот. 

Вспомогатель

ные 

алгоритмы. 

комб

инир

ован

ный 

Конструирование 

алгоритмов.  

Последовательное 

построение 

алгоритма.  

Определениевозмо

жныхрезультатовра

ботыалгоритмапри 

данном 

множествевходных

данных;определени

е возможных 

входныхданных, 

приводящихкданно

мурезультату. 

Иметь представление 

о методе пошаговой 

детализации 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

формулировать 

гипотезу по 

решению 

проблем 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  
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Исполнитель 

Робот 

16 Запись 

вспомогатель

ных 

алгоритмов на 

языке 

Паскаль. 

Процедуры 

Функции 

комб

инир

ован

ный 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Процедуры и 

функции в языке 

программирования. 

Иметь представление 

о методе пошаговой 

детализации 

Иметь представление 

о подпрограммах, 

процедурах. 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

формулировать 

гипотезу по 

решению 

проблем 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

17 Алгоритмы 

управления 

комб

инир

ован

ный 

Алгоритмы 

управления. 

Иметь представление 

об алгоритме 

управления, 

обратной связи 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

18 Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Алгоритмизац

ия и 

программирова

ние». 

комб

инир

ован

ный 

Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в 

выбранной среде 

программирования. 

Иметь представление 

об объектах 

алгоритмов 

(величина).  

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

формулировать 

гипотезу по 

решению 

проблем 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

19 Контрольная 

работа по 

теме 

«Алгоритмиза

ция и 

программиров

ание». 

конт

роль 

ЗУН 

 Уметь обрабатывать 

массивы 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 
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20 Интерфейс 

электронных 

таблиц. 
Данные в 

ячейках 

таблицы. 

Основные 

режимы 

работы ЭТ 

комб

инир

ован
ный 

Электронные(дина

мические) 

таблицы.Формулы 
и их 

преобразование 

прикопировании. 

Иметь представление 

об интерфейсе 

электронных таблиц, 
основных режимах 

работы электронных 

работ 

понимание 

важности 

логического 
мышления для 

современного 

человека 

готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня  

делать выводы 

на основе 

полученной 
информации 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 
высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

определять 

способы действий 

21 Относительны

е, абсолютные 

и смешанные 

ссылки. 

комб

инир

ован

ный 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Иметь представление 

об относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом 

и личными 

смыслами 

умение 

структурировать 

знания 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 

22 Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

Организация 

вычислений в 

ЭТ. 

комб

инир

ован

ный 

Выполнение 

расчётов.  

Иметь представление 

об относительных, 

абсолютных и 

смешанных ссылках 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

владение 

основными 

логическими 

операциями 

владение 

первичными 

навыками 

анализа и 

критической 

оценки 

информации 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи.  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

23 Сортировка и 

поиск данных. 

Диаграмма 

как средство 

визуализации 

данных 

Построение 

диаграмм. 

комб

инир

ован

ный 

Построение 

графиков и 

диаграмм. Понятие 

о сортировке 

(упорядочивании) 

данных. 

Иметь представление 

о способах 

сортировки и поиска 

данных 

Иметь представление 

о видах диаграмм 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 
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24 Обобщение и 

систематизац

ия основных 
понятий темы 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

комб

инир

ован
ный 

Выполнение 

расчётов. 

Построение 
графиков и 

диаграмм. 

Иметь представление 

о алгоритмическом 

конструировании 
«Повторение» 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 
поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

25 Контрольная  

работа по 

теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

конт

роль 

ЗУН 

 Иметь представление 

о алгоритмическом 

конструировании 

«Повторение» 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Тема 4. Коммуникационные технологии 

26 Локальные и 

глобальные 

компьютерны

е сети 

комб

инир

ован

ный 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Интернет. 

Поискинформации

вИнтернете. 

Средстваиметодика

поиска 

информации.Постр

оениезапросов;брау

зеры.Компьютерны

е энциклопедии 

исловари.Компьют

ерныекартыидруги

есправочныесистем

ы.Поисковые 

машины. 

Иметь представление 

о локальных и 

глобальных 

компьютерных сетях 

 готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения  

умение 

структурировать 

знания 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

определять 

способы действий, 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 
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27 Как устроен 

Интернет. IP-

адрес 
компьютера 

комб

инир

ован
ный 

Интернет. 

Браузеры. IP-адрес 

компьютера. 
Информационные 

ресурсы 

компьютерных 

сетей: Всемирная 

паутина, файловые 

архивы, 

компьютерные 

энциклопедии и 

справочники.  

Поиск информации 

в файловой 

системе, базе 

данных, Интернете. 

Знать, как устроен 

Интернет, иметь 

представление об IP-
адрес компьютера 

способность 

увязать учебное 

содержание с 
собственным 

жизненным опытом  

использовать 

общие приемы 

решения 
поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умение 

планировать свою 

учебную 
деятельность 

28 Доменная 

система имён. 

Протоколы 

передачи 

данных. 

комб

инир

ован

ный 

Интернет. 

Браузеры. 

Доменная система 

имён. Протоколы 

передачи данных. 

Иметь представление 

о доменной системе 

имён и протоколах 

передачи данных 

понять значимость 

подготовки в 

области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества 

владение 

навыками 

анализа и 

критической 

оценки 

информации 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

определять 

способы действий, 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 

29 Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

комб

инир

ован

ный 

Всемирная 

паутина. Файловые 

архивы. Основные 

этапы развития 

ИКТ.  

Информационная 

безопасность 

личности, 

государства, 

общества. Защита 

собственной 

информации от 

несанкционированн

ого доступа. 

Компьютерные 

Иметь представление 

о серверах, структуре 

Всемирной паутины 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

определять 

способы действий 
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вирусы. 

Антивирусная 

профилактика. 

30 Электронная 

почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодейств

ие. Сетевой 

этикет. 

комб

инир

ован

ный 

Взаимодействие на 

основе 

компьютерных 

сетей: электронная 

почта, чат, форум, 

телеконференция, 

сайт. 

Иметь представления 

об электронной 

почте, о 

телеконференциях, 

форумах, чатах, 

социальных сетях и 

сетевом этикете.  

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

определять 

способы действий 

31 Технологии 

создания 

сайта. 

Содержание и 

структура 

сайта. 

комб

инир

ован

ный 

Основы 

социальной 

информатики. Роль 

информации и ИКТ 

в жизни человека и 

общества. Примеры 

применения ИКТ: 

связь, 

информационные 

услуги, научно-

технические 

исследования, 

управление 

производством и 

проектирование 

промышленных 

изделий, анализ 

экспериментальных 

данных, 

образование 

(дистанционное 

обучение, 

образовательные 

Иметь представление 

о технологии 

создания сайта 

Знать содержание и 

структуру сайта 

 готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения  

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

умение 

структурировать 

знания 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

определять 

способы действий, 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 
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источники).  

Основные этапы и 

тенденции 
развития ИКТ. 

Стандарты в сфере 

информатикииИКТ

. 

32 Оформление 

сайта. 

Размещение 

сайта в 

Интернете. 

комб

инир

ован

ный 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете. Защита 

собственной 

информации от 

несанкционированн

ого доступа 

Уметь оформлять 

сайт Уметь 

размещать сайт в 

Интернет 

адекватная 

мотивация учебной 

деятельности.  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

33 Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий темы 

«Коммуникац

ионные 

технологии». 

комб

инир

ован

ный 

Базовые 

представления о 

правовых и 

этических аспектах 

использования 

компьютерных 

программ и работы 

в сети Интернет. 

Возможные 

негативные 

последствия 

(медицинские, 

социальные) 

повсеместного 

применения ИКТ в 

современном 

обществе. 

Проблема 

достоверности 

полученной 

информация. 

Возможные 

неформальные 

подходы к оценке 

Иметь представление 

о компьютерных 

сетях, о доменной 

системе имён и 

протоколах передачи 

данных, о серверах, 

структуре Всемирной 

паутины, 

представления об 

электронной почте 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом  

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

умение 

планировать свою 

учебную 

деятельность 
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достоверности 

информации 

(оценка 
надежности 

источника, 

сравнение данных 

из разных 

источников и в 

разные моменты 

времени и т.п.). 

Формальные 

подходы к 

доказательству 

достоверности 

полученной 

информации, 

предоставляемые 

современными 

ИКТ: электронная 

подпись, центры 

сертификации, 

сертифицированны

е сайты и 

документы и др. 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 
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Приложение 2 

 

Итоговая контрольная работа по предмету 

«Информатика»  

7 класс 

1. Вы можете использовать алфавит из трех символов: А, Б и В. Сколько 

разных двух-символьных слов существует в этом алфавите?  

2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая 

вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны 

в таблице: 

А 1  F 6  K 11  P 16  U 21  

B 2  G 7  L 12  Q 17  V 22  

C 3  H 8  M 

13  

R 18  W 23  

D 4  I 9  N 14  S 19  X 24  

E 5  J 10  O 15  T 20  Y 25  

 Z 26  

Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна из 

них расшифровывается единственным способом. Найдите её и 

расшифруйте. 

3. Установите соответствие: 

А) 96 бит  1) 1 Мбайт  

 

Б) 1024 Кбайт  2) 12 байт  

 

В) 8 байтов  3) 0,5Мбайт  

 

Г) 512 Кбайт  4) 64 бита  

 

4. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 бит/с. 

Передача данных через это соединение заняла 2 минуты 8 секунд. 

Определите информационный объём переданных данных в килобайтах. 

5. В некотором каталоге хранился файл Неправильные_глаголы.doc, 

имевший полное имя D:\2018\Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc. 

В этом каталоге создали подкаталог Английский и переместили в созданный 

подкаталог файл Неправильные_глаголы.doc. Каково стало полное имя 

этого файла после перемещения?  

1) D:\Английский\2018\Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc.  

2) D:\2018\Иностранный\ Английский \Неправильные_глаголы.doc.  

3) D:\2018\Английский \Иностранный\ Неправильные_глаголы.doc.  

4) D:\2018\Английский \ Неправильные_глаголы.doc.  
 

6. Укажите номера имен файлов, соответствующие маске: ???мир*.d??  
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1) Всемирная.doсx  

2) кумир.doc  

3) мирмир.doc  

4) замирание.doc  

5) микромир.dot  

6) примирение.doc  
 

7. Фотографию размером 1024 2048 пикселей сохранили в виде несжатого 

файла. Для кодирования одного пикселя использовали 4 байта. Определите 

размер получившегося файла в мегабайтах. 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 

32 строки, в каждой строке 40 символов. Определите информационный 

объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ 

кодируется 16 битами.  

1) 320 байт  

2) 160 байт  

3) 20 Кбайт  

4) 16 Кбайт 

9. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий 

текст, точно воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. 

Данный текст должен быть написан шрифтом, использующим засечки 

(например, Times) размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по 

ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, 

выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом допустимо, чтобы 

ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку 

ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае 

разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине 

абзаца.  

Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте её на 

соответствующее место в документе. 
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ОЗЕРО БАЙКАЛ 

Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части Восточной 

Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар 

пресной воды. В Байкале воды больше, чем во всех вместе взятых пяти 

Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио).  
 

Место для иллюстрации 

 

Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и 

Республики Бурятия в Российской Федерации.  

Основные характеристики 

Размеры  636 × 79,5 км  

Площадь  31 722 км²  

Объём  23 615,39 км³  

Береговая линия  2000 км  

Наибольшая глубина  1642 м  
 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал:  

• Селенга,  

• Верхняя Ангара,  

• Баргузин,  

• Турка,  

• Снежная.  

Из озера вытекает только одна река — Ангара. 
 

Ответы к заданиям 1-8 

Задание 1  9  

Задание 2  FATE  

Задание 3  2, 1, 4, 3  

Задание 4  4000  

Задание 5  2  

Задание 6  3, 6  

Задание 7  8  

Задание 8  3  

 

Критерии оценивания практического задания 

Основной текст набран прямым нормальным шрифтом гарнитуры с засечками 

размером14 пунктов. В тексте нет орфографических ошибок, а также ошибок в 

расстановке пробелов между словами, знаками препинания.  

1  

В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку 

(разбиение текста на строки осуществляется автоматически).  

1 

Создан и правильно оформлен заголовок. Текст в абзацах выровнен по ширине.  1  



62 

Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование 

пробелов или символа табуляции для задания абзацного отступа.  

1 

В обозначении км2 и км3 используется верхний индекс.  1  

В тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом и курсивом.  1  

Таблица «Основные характеристики» правильно оформлена.  1  

Правильно создан маркированный список.  1  

Правильно подобрана и размещена в документе иллюстрация по теме.  1  

Файл сохранен под требуемым именем в требуемой папке  1  

Максимальный балл:  10  
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Итоговая контрольная работа по предмету  

«Информатика» 8 класс 
 

Вариант 1 

1. Найдите основание x системы 

счисления: 14х=910. 

2. Вычислите значение выражения: 

1258+1012*2А16-1418. 

3. Представьте число 6310 в 

беззнаковом 8-ми разрядном 

формате. 

4. Постройте таблицу истинности для 

логического выражения: 

А̅&(А˅В˅С̅). 

5. Напишите алгоритм или 

программу на языке 

программирования Паскаль для 

решения задачи: среди всех 

четырехзначных чисел вывести на 

экран те, сумма цифр которых 

кратна введенной с клавиатуры 

цифре. 

 

Вариант 2 

1. Найдите основание x системы 

счисления: 2002х=13010. 

2. Вычислите значение выражения: 

1358+1112*2В16-1468. 

3. Представьте число 5710 в 

беззнаковом 8-ми разрядном 

формате. 

4. Постройте таблицу истинности 

для логического выражения: 

𝐶̅˅(А&В̅&С). 

5. Напишите алгоритм или 

программу на языке 

программирования Паскаль для 

решения задачи: среди всех 

трехзначных чисел вывести на 

экран те, произведение цифр 

которых кратно введенной с 

клавиатуры цифре. 
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Итоговая контрольная работа по предмету«Информатика» 9 класс 

Вариант 1 

1. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунктами A, B, C, 

D, E и указаны протяженности данных дорог. 

 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, 

что передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе 

укажите кратчайшее расстояние между этими пунктами. 1) 14 2) 16 3) 17 4) 

21 

2. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 

1) формула химического соединения      3) формулы равноускоренного 

движения  

3) формула химической реакции              4) второй закон Ньютона 

 3. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

4. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.  

1) 2      2) 3        3) 6           4)24 

5. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 
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6. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости 

изготовления фотографий. 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")? 

7. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по 

протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 

до 7. Запишите последовательность цифр, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

 

8.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 

найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической 

операции ИЛИ в запросе используется символ |, а для логической операции И – 

символ &. 
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Вариант 2 

1. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, 

Е, F. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт 

F? 

 

2. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 

1) формула химического соединения      2) формулы равноускоренного 

движения  

3) формула химической реакции              4) второй закон Ньютона 

 3. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

   

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, 

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

  1) =(С1-В1) *2 

2) =D1*4 

3) =B1-D1 

4) =(C1-2*D1)/2 

4. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.  

 
A B C D 

1 5 7 8 1 

2 
 

=C1-2*D1 =С1-А1 =А1*2-В1 
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1) 2      2) 3        3) 6           4)24 

5. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 

 

6. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости 

изготовления фотографий. 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")? 

7. Доступ к файлу moscow.jpg, находящемуся на сервере city.ru, осуществляет-

ся по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до 

Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

А) .ru 

Б) http 

В) / 
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Г) .jpg 

Д) moscow 

Е) :// 

Ж) city 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 

указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запро-

сов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 

используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 
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Приложение 4 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки выполнения практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

2. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2  / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 176 с. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2  / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

5. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова,А.Ю. Босова. – 6-е 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 176 с. 

6. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2  / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

7. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с. 

8. Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, 

Е.А. Ракитина, О.В. Вязовова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2014. 

– 48 с. 
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	- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
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	- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности;
	- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);
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	- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора;
	- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора
	- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
	- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
	- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
	- выполнять коллективное создание текстового документа;
	- создавать гипертекстовые документы; выполнять кодирование и декодирование текстовой ин формации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ8Р, Windows 1251);
	- использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов
	- создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
	- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации)
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