
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ»  7 -9  классы  

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов: 

Предметные результаты  

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий уче-

ник должен знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, дере-

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

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

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

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

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

чах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изоб-

ражений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

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

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

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

вать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динами-

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

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

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и эти-

ческих норм. 

 

 



Личностные результаты  
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лично-

сти, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

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

нения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

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

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

ванием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

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

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

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

тель» и др.; 

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

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентностью – широким спектром умений и навыков использования средств информа-

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

личных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обраще-

ние с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; со-

здание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприя-

тие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников с ОВЗ основной школы  

по информатике и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

онный процесс, информационная система, информационная модель и др; 



 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

 приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: ка-

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пу-

ти), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современ-

ными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графи-

ки, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

 определять алгоритм для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного програм-

мирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выпол-

нять эти программы на компьютере;  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, классифици-

ровать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, ар-

хивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

 удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для рабо-



ты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-

тронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения норм 

информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио - визуальными данными. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

 

Раздел  

 

 

Содержание учебного предмета 
Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

7 класс 

Информация 

и информа- 

ционные 

процессы     

(8 ч) 

Информация. Информационный объект. 

Информационный процесс. Субъектив-
ные характеристики информации, зави-

сящие от личности получателя инфор-

мации и обстоятельств получения ин-
формации: «важность», «своевремен-

ность», «достоверность», «актуаль-

ность» и т.п.  
Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Ал-
фавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Историче-

ские примеры кодирования. Универ-
сальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разряд-
ности двоичного кода и количества ко-

довых комбинаций.  

 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, достоверность, 
полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную состав-

ляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообще-

ния  по известным правилам кодирова-

ния; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть закоди-
рованы с помощью двоичного кода фик-

сированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 
всех символов алфавита заданной мощ-

ности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт);  

Компью 

терный 
практи 

кум 

Компьютер 

как универ-

сальное 

устройство 

обработки 

информации 

Компьютер как универсальное устрой-

ство обработки информации.  

Основные компоненты персонального 
компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функ-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и аппа-

ратных средств; 

 анализировать устройства компью-

тера с точки зрения организации проце-

Компью 

терный 

практи 
кум 



(6 ч) ции и основные характеристики (по со-

стоянию на текущий период времени).  
Программный принцип работы компь-

ютера.  

Состав и функции программного обес-

печения: системное программное обес-
печение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирова-

ния. Правовые нормы использования 
программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая 

система.  

Графический пользовательский интер-
фейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компью-

терными информационными объектами 
в наглядно-графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 
Стандартизация пользовательского ин-

терфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и тех-
нические условия безопасной эксплуа-

тации компьютера. 

дур ввода, хранения, обработки, вывода 

и передачи информации; 

 определять программные и аппарат-

ные средства, необходимые для осу-

ществления информационных процессов 

при решении задач; 

 анализировать информацию (сигна-

лы о готовности и неполадке) при вклю-
чении компьютера;  

 планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характери-

стиках компьютера; 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-
графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подго-

товленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  помощью 
антивирусных программ. 

Обработка 

графической 

информации  

Графическая информация. Формирова-

ние изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  
Компьютерная графика (растровая, век-

торная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических 
файлов. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-
ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изобра-

жения с помощью инструментов  раст-

рового графического редактора; 

 создавать и редактировать    изоб-

ражения с помощью инструментов  век-

торного графического редактора.  

Компью 

терный 

практи 
кум 

Обработка 

текстовой 

информации  

Компьютерное представление тексто-

вой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для 
обмена информацией, примеры кодиро-

вания букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Обработка текстов. Текстовые доку-
менты и их структурные единицы (раз-

дел, абзац, строка, слово, символ). Тех-

нологии создания текстовых докумен-
тов. Создание и редактирование тексто-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

Компью 

терный 

практи 
кум 



вых документов на компьютере (встав-

ка, удаление и замена символов, работа 
с фрагментами текстов, проверка пра-

вописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматиро-
вание абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интер-

вал). Стилевое форматирование. Вклю-
чение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предмет-
ные указатели. Инструменты распозна-

вания текстов и компьютерного перево-

да. Коллективная работа над докумен-
том. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры стра-
ницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение до-

кумента в различных  текстовых фор-

матах. 

 создавать небольшие текстовые до-

кументы посредством квалифицирован-

ного клавиатурного письма с использо-
ванием базовых средств текстовых ре-

дакторов; 

 форматировать текстовые докумен-

ты (установка параметров страницы  до-

кумента; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номе-

ров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таб-

лицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и декоди-

рование текстовой информации, исполь-
зуя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-

8Р, Windows 1251). 

Мультимедиа  Мультимедиа. Понятие технологии 

мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие муль-
тимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использо-

ванием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с раз-

личным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации). 

Компью 

терный 

практи 
кум 

Итого-

вое те-

стиро 
вание 

Повторение 

учебного 

материала 

Код, кодирование информации. Спосо-

бы кодирования информации. Тексто-

вый редактор. Компьютерная графика. 
Мультимедийная презентация.  

Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-
схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями. 

  

8 класс 

Математи 

ческие 

основы 

информатики  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разряд-

ности двоичного кода и количества ко-
довых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позицион-

ных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадца-
теричной системами счисления, запись 

в них целых десятичных чисел от 0 до 

256. Перевод небольших целых чисел 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, пози-

ционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

Компью 

терный 

практи 
кум 



из двоичной системы счисления в деся-

тичную. Двоичная арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгеб-

ры логики). Логические значения, опе-

рации (логическое отрицание, логиче-

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

 

1024) целые числа из десятичной систе-

мы счисления в двоичную 
(восьмеричную, шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Основы 

алгоритми 

зации  

Понятие исполнителя. Неформальные и 
формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепа-

ха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назна-
чение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального 
описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык – формальный 

язык для записи алгоритмов. Програм-

ма – запись алгоритма на алгоритмиче-
ском языке. Непосредственное и про-

граммное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмиче-
ские конструкции, связанные с провер-

кой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение за-

дачи на подзадачи, понятие вспомога-
тельного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы ве-

личин: целые, вещественные, символь-
ные, строковые, логические. Перемен-

ные и константы. Знакомство с таблич-

ными величинами (массивами). Алго-
ритм работы с величинами – план целе-

направленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточ-
ных результатов.  

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для ре-

шения какой задачи предназначен дан-

ный алгоритм; 

 анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя ариф-

метических действий; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных ис-
ходных данных для исполнителя, преоб-

разующего строки символов. 

Компью 
терный 

практи 

кум 

Начала 

программиро

вания  

Язык программирования. Основные 

правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл) и вызо-

ва вспомогательных алгоритмов; пра-

вила записи программы.  
 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для ре-

шения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алго-

ритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логиче-
ских выражений; 

 разрабатывать программы, содер-

жащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, реше-
ние квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических опе-

Компью 

терный 
практи 

кум 

Итого-

вое те-
стирова-

ние 



раций; 

 разрабатывать программы, содер-

жащие оператор (операторы) цикла 

Повторение 

учебного 

материала 

Понятие алгоритма как формального 
описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Язык 
программирования. Основные правила 

одного из процедурных языков про-

граммирования. 

  

9 класс 

Моделиро 

вание и фор-

мализа 

ция  

Модели и моделирование. Понятия 
натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явле-

ния). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использо-
вание моделей в практической деятель-

ности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 
диаграмма, формула, чертёж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделиру-
емому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их примене-

ние при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 
Компьютерное моделирование. Приме-

ры использования компьютерных моде-

лей при решении научно-технических 
задач. Представление о цикле компью-

терного моделирования: построение 

математической модели, ее программ-

ная реализация, проведение компью-
терного эксперимента, анализ его ре-

зультатов, уточнение модели. 

 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств су-

щественные свойства с точки зрения це-

лей моделирования; 

 оценивать адекватность модели мо-

делируемому объекту и целям модели-
рования; 

 определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей зада-

чи; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различ-

ные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 работать с готовыми компьютерны-

ми моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы 

данных; 

 осуществлять поиск записей в гото-

вой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Компью 
терный 

практи 

кум 

Алгоритми 

зация и 

программиро

вание  

Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план 
целенаправленных действий по прове-

дению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  
Язык программирования. Основные 

правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный 
алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обра-

ботки одномерного массива: 

Компью 

терный 
практи 

кум 



основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызо-
ва вспомогательных алгоритмов; пра-

вила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма 
– запись программы  – компьютерный 

эксперимент. Решение задач по разра-

ботке и выполнению программ в вы-
бранной среде программирования.  

 (нахождение минимального (макси-

мального) значения в данном массиве;   

 нахождение суммы всех элементов 

массива;  

 нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве. 

Обработка 

числовой 

информа 

ции  

Электронные (динамические) таблицы. 

Использование формул. Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. Построение гра-

фиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочивании) данных. 
Реляционные базы данных. Основные 

понятия, типы данных, системы управ-

ления базами данных и принципы рабо-

ты с ними.  Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначен-
ных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по встроенным 

и вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Компью 

терный 

практи 
кум 

Коммуникац

ионные 

технологии   

Коммуникационные технологии.  Ло-

кальные и глобальные компьютерные 
сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодей-

ствие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: Всемир-

ная паутина, файловые архивы, компь-

ютерные энциклопедии и справочники.  
Поиск информации в файловой систе-

ме, базе данных, Интернете. Проблема 

достоверности полученной информа-
ция. Возможные неформальные подхо-

ды к оценке достоверности информа-

ции. Формальные подходы к доказа-

тельству достоверности полученной 
информации, предоставляемые совре-

менными ИКТ: электронная подпись, 

центры сертификации, сертифициро-
ванные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль 

информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ. 

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность лично-

сти, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкци-

онированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 
Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования ком-

пьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 
компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 приводить примеры ситуаций, в ко-
торых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять раз-

личные источники информации, оцени-

вать достоверность найденной информа-

ции; 

 распознавать потенциальные угрозы 

и вредные воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 
Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие по-

средством электронной почты, чата, фо-

рума; 

 определять минимальное время, не-

обходимое для передачи известного объ-
ёма данных по каналу связи с известны-

ми характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 
логических операций; 

 создавать с использованием кон-

структоров (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-
страницы,  включающей графические 

объекты. 

Компью 

терный 
практи 

кум 

 

Итоговое 
тестиро-

вание 



Повторение  Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма 
– запись программы  – компьютерный 

эксперимент. Решение задач по разра-

ботке и выполнению программ в вы-

бранной среде программирования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 
урок
а 

Тема и тип урока Элементы 
минимального 

содержания 
образования 

Планируемые результаты Формы 
работ

ы 

Виды 
контрол

я 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

предметные 

 

 

 
предметны
екомпетенц
ии 

метапредметные и личностные УУД 

 

 

 

план факт 

1 3 4 5 6 7 8 9   
1 Введение. Тех-

ника безопасно-

сти и организа-

ция рабочего ме-

ста. (урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности) 

Техника безопас-

ности на уроках 

информатики 

Научатся: 

выполнять 

технику 

без-

опасности 

и правила 

поведения 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, пробле-

му в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем зада-

нии). Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. Личностные: сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности 

Лекция  Учебник. 

Введение, 

с. 3-5. 

Повторе-

ние тех-

ники без-

опас-

ности, с. 6 

  

2  Информация и 

ее свойства. 

(урок открытия 

нового знания) 

Информация и сиг-

нал. Виды и свой-

ства информации. 

Информация – од-

но из основных 

обобщающих поня-

тий современной 

науки. Тенденции 

развития ИКТ.    

Научатся: 

- перечис-

лять 

источники 

- получения 

информа-

ции, 

свойства 

информа-

ции; 

- приводить 

примеры 

сигналов 

Познавательные: извлекают информа-

цию, ориентируются в своей системе зна-

ний и осознают необходимость нового 

знания, делают предварительный отбор 

источников информации для поиска ново-

го знания. Регулятивные: определяют 

цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, находят сред-

ства ее осуществления. Коммуникатив-

ные: слушают других, пытаются прини-

мать иную точку зрения, готовы изменить 

свое собственное мнение. Личностные: 

оценивают важность образования и 

познания нового 

Лекция, 

де-

монстра

ция 

Фронталь

ный 

опрос 

Учебни

к §1.1, 

во-

просы, 

с. 11 

  

 

 

 

        



    

          
          

          

 

 

 

 



3 Информацион-

ные процессы  – 

процессы, свя-
занные с хране-

нием, преобра-

зованием и пе-
редачей данных 

Информацион-

ные процессы, 

связанные с 

хранением, 

преобразовани-

ем и передачей 

данных.: хра-

нение, преоб-

разование, пе-

редача данных. 

Информацион-

ные объекты 

различных ви-

дов. Информа-

ционные про-

цессы в живой 

природе и тех-

нике. 

 

 

Научатся: 

приво-

дитьприме-

ры ин-

формацион-

ной деятель-

ности челове-

ка; называть 

известные 

носители 

информации 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в учебной и жизненно-

практической деятельности (в том числе 

в своем задании). Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

§1.2   

4  Тест «Инфор-

мационные 

процессы». 

Всемирная па-

утина. (урок 

общеметодоло

гической 

направ-

ленности) 

Что такое 

www? Поиско-

вые системы. 

Поисковые за-

просы. Полез-

ные адреса 

всемирной пау-

тины. 

Информационн

ые объекты 

различных 

видов.  

Научатся: 
- определять 

понятия: ги-

перссылки, 

гиперсвязи, 

Web-сайт; - 

-

пользоваться 

известными-

поисковыми 

системами; --

-перечислять 

основные 

типы поиско-

вых запросов 

Познавательные: самостоятельно осу-

ществляют поиск необходимой информа-

ции; используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважитель-

но-доброжелательное отношение к людям 

Лекция, де-

монстраци

я 

Выполнение 

практиче-

ских 

заданий 

§ 1.3   



5 Представление 

информации. 

Дискретная 

форма. 

Единицы изме-

рения длины 

двоичных тек-

стов: бит, байт, 

Килобайт и т.д. 

Количество 

информации, 

содержащееся 

в сообщении  

Язык как знако-

вая система. 

Естественные и 

формальные 

языки. Формы 

представления 

информации. 

Символ. Алфо-

вит – конечное 

множество 

символов. 

Текст – конеч-

ная последова-

тельность сим-

волов. Преоб-

разование ин-

формации из 

непрерывной 

формы в дис-

кретную. Дво-

ичное коди-

рование. 

Разнообразие 

языков и алфа-

витов. Алфа-

вит текста на 

русском языке. 

Научатся: 

определять 

понятия 

пиктограм-

ма, симво-

лы, знако-

вая систе-

ма, кодиро-

вание; 

кодировать и 

декодировать 

сообщения 

по правилам 

кодирования; 

определять 

количество 

символов, 

закоди-

рованных с 

помощью 

двоичного 

кода фикси-

рованной 

длины (раз-

рядности) 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных задач; распо-

знают различные системы, выделяют су-

щественные признаки. Регулятивные: 

определяют цель, проблему в деятельно-

сти; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения.  

Личностные: вырабатывают уважитель-

но-доброжелательное отношение к другим 

людям, идут на взаимные уступки в раз-

ных ситуациях 

Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

§1.4, 1.5,  

вопросы, 

с. 35, 44 

  



6  Измерение 

информации. 

Алфавитный 

подход к изме-

рению инфор-

мации. Инфор-

мационный вес 

символа произ-

вольного алфа- 

вита. Информа-

ционный объем 

сообщения.  

Научатся: 

оперировать 

с единицами 

измерения 

количества 

информации 

(бит, байт) 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные 

цели при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; понимают роль и место ин-

формационных процессов в различных 

системах.  

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки 

знаний 

Демонстра-

ция, объяс-

нение прак-

тической 

работы 

Фронталь-

ный опрос 

§1.1 - 1.6   

7 Обобщение 

«Дискретизац

ия».  

Контрольная 

работа № 1. 

  основные универсальные  умения  ин-

формационного характера:  постановка  и  

формулирование  проблемы;  поиск  и  

выделение необходимой информации, 

применение методов информационного 

поиска 

Личностные: владение первичными 

навыками анализа  и  критичной  оценки 

получаемой  информации;  ответственное  

отношение  к  информации  с  учетом 

правовых  и  этических  аспектов  ее  рас-

пространения;  развитие  чувства  личной 

ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

     

Раздел «Введение» 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 



8 Архитектура 

компьютера 

(урок откры-

тия нового 

знания) 

Архитектура 

компьютера: 

процессор, опе-

ративная па-

мять, внешняя 

энергонезави-

симая память, 

устройства вво-

да -  вывода их 

количественные 

характеристики. 

Понятие о 

носителях 

информации, 

используемых в 

ИКТ. 

Научатся: 

перечислять 

устройства 

компьютера; 

анализировать 

компьютер 

с точки зре-

ния единства 

программных 

и аппаратных 

средств 

Познавательные: извлекают информа-

цию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источни-

ков информации для поиска нового зна-

ния. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и само-

стоятельно, находят средства ее осу-

ществления. Коммуникативные: слу-

шают других, пытаются принимать иную 

точку зрения, готовы изменить свое соб-

ственное мнение. Личностные: 

оценивают важность образования и 

познания нового 

Лекция, 

демонстраци

я 

Фронтальны

й опрос 

§2..11, 2.2   

 Информация и информационные процессы 

9 Персональ-

ный компью-

тер. (урок об-

щеметодоло-

гической 

направленно-

сти) 

Многоядерный 

процессор. Ви-

ды памяти со-

временных ком-

пьютеров. Опе-

ративная и 

внешняя память.  

 

 

Научатся: 
называть 

элементы 

внутреннего 

и внешнего 

устройства 

компьютера 

Познавательные: планируют собствен-

ную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, пробле-

му 

в учебной и жизненно-практической дея-

тель- 

ности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. Личностные: сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности 

Лекция, 

демонстраци

я 

Фронтальны

й опрос 

§2.1.2   

10 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

(урок откры-

тия нового 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Роль программ  

при использова-

Научатся: 

определять 

основные 

характеристики 

операционной 

Познавательные: планируют собствен-

ную 

деятельность; находят (в учебниках и дру-

гих 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

Лекция, 

демонстраци

я 

Фронтальны

й опрос 

§ 2.3.1 -

2.3.2, 

вопросы 

  



знания) нии компьюте-

ра. Виды ПО.  

системы(ОС); 

отличать уста-

новку ОС от 

загрузки ОС 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятель-

ности. Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Лекция, 

демонстраци

я 

Фронтальны

й опрос 

§ 2.3, 

вопросы 

  

11 Системы про-

граммирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности) 

 

 

 

 

 

Системы про-

граммирования. 

Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Правовые нор-

мы использова-

ния программ-

ного обеспече-

ния 

Научатся: 
определять 

основные ха-

рактеристики 

операционной 

системы (ОС); 

отличать уста-

новку ОС от 

загрузки ОС 

 

 

 

 Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

§ 2.3.3, 

2.3.4, во-

просы, с. 

79-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

 Файловая система 

12  Файл и фай-

ловые  струк-

туры. (урок 

общеметодо-

логической 

направ-

ленности) 

Основные опе-

рации при ра-

боте с файлами: 

создание, ре-

дактирование, 

копирование, 

перемещение, 

удаление. 

Научатся: 

выполнять 

основные 

операции с 

файлами и 

папками 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных задач; распо-

знают различные системы, выделяют суще-

ственные признаки. Регулятивные: опре-

деляют цель, проблему в деятельности; 

работают по плану, сверяясь с целью, 

Лекция, де-

монстрация, 

практическая 

работа 

Индивиду-

альная ра-

бота 

§ 2.4.2, 

2.4.5, 

2.4.6 во-

просы, с. 

88-89 

  



13 Файловые 

структуры. 

Понятие файла. 

Типы файлов. 

находят и исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения.  

Личностные: вырабатывают уважительно- 

доброжелательное отношение к другим лю-

дям, идут на взаимные уступки в различ-

ных ситуациях 

  § 2.4.2,   

 Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы Информация и информационные процессы 

14 Пользова-

тельский ин-

терфейс (урок 

обще- мето-

дологической 

направ-

ленности) 

Пользователь-

ский интерфейс и 

его разновид-

ности. Основные 

элементы графи-

ческого интер-

фейса. Организа-

ция индивидуаль-

ного информаци-

онного про-

странства 

Научатся: 

опреде-

лятьпонятие 

поль-

зовательский 

интерфейс; 

называть ос-

новные эле-

менты графи-

ческого ин-

терфейса 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формируют познавательные цели. 

Регулятивные: выстраивают работу по за-

ранее намеченному по плану; проявляют 

целеустремленность и настойчивость в до-

стижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной дея-

тельности; участвуют в коллективном об-

суждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию, вырабатывают доброжелательное 

отношение к другим людям 

Объяснение 

практическо

й 

работы 

Практиче-

ская работа 

§ 2.5, во-

просы, с. 

99-100 

   

15 Обобщение. 

Контрольная 

работа №2 

«Информация 

и информа-

ционные про-

цессы» (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные поня-

тия раздела 

Научатся: 

Определять 

основные по-

нятия разде-

ла; работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

вариант отве-

та на постав-

ленный во-

прос 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные це-

ли при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; понимают роль и место ин-

формационных процессов в различных си-

стемах. Личностные: понимают необхо-

димость образования, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Практическа

я работа 

Тест (учеб-

ник, с. 101— 

105) 

   



16 Формирова-

ние изобра-

жения на 

экране ком-

пьютера 

 Научиться 

выделять  

инвариант-

ную сущность  

внешне раз-

личных объ-

ектов 

 

Регулятивные: прогнозирование – пред-

видеть возможности получения конкрет-

ного результата при решении задачи. 

Познавательные: информационные – по-

лучать и обрабатывать информацию; об-

щеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию 

Фронтальны

й опрос 

Практикум 

§3.1, 

вопросы и 

задания 1–7  

   

17 Компьютер-

ная графика. 

(урок обще-

методо-

логической 

направлен-

ности) 

Сферы примене-

ния компью-

терной графики. 

Способы создания 

цифровых графи-

ческих объектов. 

Растровая и 

векторная 

графика. Форматы 

графических 

файлов 

Научатся: 

определять 

понятия ком-

пьютерная 

графика, 

формат гра-

фического 

файла; объяс-

нять разницу 

между растро-

вым и вектор-

ным способами 

представления 

изображения;  

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формируют познавательные цели; 

проводят поиск и выделение необходимой 

информации, применяют методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по за-

ранее намеченному плану; проявляют це-

леустремленность и настойчивость в до-

стижении целей. Коммуникативные: взаи-

модействуют со взрослыми и сверстниками 

в учебной деятельности; участвуют в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию, вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к другим 

людям 

Объяснение 

практическо

й 

работы 

Практиче-

ская работа 

§ 3.2, во-

просы, с. 

121-122 

  



18 Создание 

графических 

изображений 

(урок отра-

ботки умений 

и рефлексии) 

Интерфейс гра-

фических редак-

торов. Некоторые 

приемы работы в 

растровом графи-

ческом редакторе. 

Особенности со-

здания изоб-

ражений в век-

торных графи-

ческих редак-

торах 

Оценка количе-

ственных пара-

метров, связан-

ных с представ-

лением и хране-

нием изображе-

ний и звуковых 

файлов 

Научатся: 

называть ос-

новные эле-

менты интер-

фейса графи-

ческого ре-

дактора; при-

емам работы в 

графическом 

редакторе 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные це-

ли при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; понимают роль и место ин-

формационных процессов в различных си-

стемах.  

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного в преобладании 

учебно - познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки 

знаний 

Демонстра-

ция, практи-

ческая 

работа 

Практиче-

ская работа, 

с. 133-139 

§ 3.1 - 3.3   

19 Обобщение. 

Контрольная 

работа №3 

«Дискретиза-

ция» (урок 

развивающе-

го контроля) 

Основные поня-

тия раздела 

Научатся: 

определятьо-

сновные по-

нятия раздела; 

работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить пра-

вильный ва-

риант ответа 

на постав-

ленный во-

прос 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

производят предварительный отбор источ-

ников информации для поиска нового зна-

ния. Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. Коммуникативные: слу-

шают других, пытаются принимать иную 

точку зрения, готовы изменить свое соб-

ственное мнение. Личностные: оценивают 

важность образования и познания нового 

Практическа

я работа 

Тест, 

с. 140-142 

   

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 



20 Текстовые 

документы и 

технологии 

их создания. 

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

Текстовый про-

цессор – инстру-

мент создания, 

редактирования и 

форматирования 

текстов. Проверка 

правописания, 

словари. Обра-

ботка текстов. 

Текстовый редак-

тор. Проверка 

правописания, 

словари. Ссылки 

Научатся: 

Называть и 

определять 

основные 

структурные 

единицы 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, про-

блему в учебной и жизненно-

практической деятельности (в том числе в 

своем задании). 

Лекция, де-

монстраци

я 

Фронталь-

ный опрос 

4.1.2-

4.1., во-

просы, 

с. 149 

  

21 Создание 

текстовых 

документов 

на компьюте-

ре 

Компьютерные 

инструменты со-

здания текстовых 

документов 

текстового 

документа 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач.  

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

  §. 4.1.1, 

4.2.1 

  

22 Редактирова-

ние текста 

(урок общеме-

тодо-

логической 

направлен-

ности) 

Набор (ввод) 

текста. Редакти-

рование текста. 

Работа с фраг-

ментами текста 

Научатся: 

правилам, 

которых 

необходимо 

придержи-

ваться при 

клавиатур-

ном письме 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность; находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных и жизнен-

ных задач.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятель-

ности.  

Личностные: вырабатывают уважитель-

но-доброжелательное отношение к людям 

Лекция, де-

монстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронталь-

ный опрос 

§. 4.2.2, 

4.2.3, во-

просы, 

с. 157-158 

  



23 Стилевое 

форматирова-

ние. Прямое  

форматирова-

ние текста. 

(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности) 

Общие сведения 

о форматирова-

нии. Формати-

рование симво-

лов, абзацев 

Научатся: 

форматиро-

вать текст 

Познавательные: самостоятельно осу-

ществляют поиск необходимой информа-

ции; используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понятные 

речевые вьгсказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Демонстра-

ция, практи-

ческая 

работа 

Практиче-

ская работа 

§4.3   

24 Визуализация 

информации в 

текстовых до-

кументах 

Стилевое фор-

матирование. 

Форматирова-

ние страниц до-

кумента. Со-

хранение до-

кумента в раз-

личных тексто-

вых форматах 

Списки. Табли-

цы. Графические 

изображения 

Научатся: 

- форматиро-

вать текст и 

сохранять его 

в различных 

форматах;  

- включать 

графические 

объекты в 

текстовые до-

кументы 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных задач; распо-

знают различные системы, выделяют су-

щественные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, пробле-

му в деятельности; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и исправляют 

ошибки. Коммуникативные: слушают 

друг друга, выказывают собственную точ-

ку зрения. Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное отношение 

к другим людям, идут на взаимные уступки 

в различных ситуациях 

Демонстра-

ция, практи-

ческая 

работа 

Практиче-

ская работа 

№ 4.17 

«Создание 

списков» 

§ 4.4  , 

во-

просы, 

с. 167 

  



 

25 

 

Инструменты 

распознавания 

текстов и ком-

пьютерного 

перевода (урок 

общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

 

Инструменты 

ввода текста с 

использованием 

сканера, про-

грамм распозна-

вания, расшиф-

ровки устной 

речи. Компью-

терный перевод. 

Деловая пере-

писка, распозна-

вание текста и 

системы компь-

ютерного пере-

вода. 

 

Научатся: 

использовать 

инструменты 

распознава-

ния текстов и 

компьютер-

ного перевода 

 

Познавательные: самостоятельно осу-

ществляют поиск необходимой информа-

ции; используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Практиче-

ская работа 

 
§ 4.5, во-
просы, 
с. 175 

  

26 Оценка коли-

чественных 

параметров 

текстовых до-

кументов 

(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности) 

Представление 

текстовой ин-

формации в па-

мяти компьюте-

ра. Информаци-

онный объем 

фрагмента 

текста 

Научатся: 

опреде-

лятьпонятия 

кодовая таб-

лица, вось-

миразрядный 

двоичный код, 

информа-

ционный объ-

ем текста 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные це-

ли при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; понимают роль и место ин-

формационных процессов в различных си-

стемах. Личностные: понимают необхо-

димость образования, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных моти-

вов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Демонстра-

ция, практи-

ческая 

работа 

Практиче-

ская работа 

§ 4.6, во-
просы, с. 
183-184 

  

27 Реферат и ан-

нотация.       

Создание и 

оформление 

реферата (урок 

отработки 

умений и ре-

флексии) 

Основные поня-

тия раздела 

Научатся: 

оформлять 

реферат 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формируют познавательные цели; 

проводят поиск и выделение необходимой 

информации, применяют методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Регулятивные: вы-

страивают работу по заранее намеченному 

плану; проявляют целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Тест, с. 199-

203 

§ 4.1 - 4.6   



28 Оформление 

реферата «Ис-

тория вычис-

лительной тех-

ники». 

Коллективная 

работа. 

Научатся: 

оформлять 

реферат 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками в учебной дея-

тельности; участвуют в коллективном об-

суждении проблемы. 

Личностные: определяют свою собствен-

ную позицию 

     

29 Обобщение 

темы «Подго-

товка текстов 

и демонстра-

ционных мате-

риалов». 

Контрольная 

работа № 4. 

(урок 

развивающего 

контроля) 

Основные поня-

тия раздела 

Научатся: 

определятьо-

сновные по-

нятия раздела; 

работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить пра-

вильный ва-

риант ответа 

на постав-

ленный во-

прос 

Познавательные: самостоятельно осу-

ществляют поиск необходимой информа-

ции; используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают соб-

ственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Самостоятел

ьная работа 

Тест, 

с. 199-203 

   

30 Технология 

мультимедиа 

(урок откры-

тия нового 

знания) 

Понятие техно-

логия мульти-

медиа. Область 

использования 

мультимедиа. 

Звук и видео как 

составляющие 

мультимедиа 

Научатся: 

определять, 

где применя-

ется техноло-

гия мульти-

медиа 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, пробле-

му в учебной и жизненно-практической 

деятельности (в том числе в своем зада-

нии). Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, де-

монстрация, 

объяснение 

практиче-

ском работы 

Фронталь-

ный опрос 

§ 5.], во-
просы, с. 
208-209 

  

31 Компьютерные 

презентации. 

(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности) 

Что такое пре-

зентация? 

Научатся: 

- определять 

понятия пре-

зентация и 

компьютер-

ная презен-

тация; 

- определять 

основные эта-

пы создания 

Познавательные: планируют собствен-

ную деятельность; находят (в учебниках 

и других источниках, в том числе ис-

пользуя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 

жизненных задач. Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учебную задачу; пла-

нируют свои действия; выбирают 

средства достижения цели в группе и ин-

дивидуально. 

Лекция, де-

монстрация, 

практическа

я работа 

Практиче-

ская работа 

§ 5.2, во-
просы, с. 
213 

  

Лекция, де-

монстрация, 

практическа

я работа 

Практиче-

ская работа 

§ 5.3.   

32 Создание 

мультимедийн

ой презентации 

 

     



33 Обобщение и 

систематизация 

основных по-

нятий главы 

«Мультиме-

диа». 

 презентации; 

- создавать 

мультимедий-

ную презен-

тацию 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятель-

ности. Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелательное 

отношение к людям  Итоговое повторение (2 часа)  

34 Повторение  Повторить мате-

риал за курс 7 

класс 

       

35 Итоговая кон-

трольная ра-

бота (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные поня-

тия курса 

Научатся: 

определять 

основные по-

нятия раздела; 

работать с те-

стовыми ма-

териалами, 

находить пра-

вильный ва-

риант ответа 

на постав-

ленный вопрос 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИК'Г) достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных задач; распо-

знают различные системы, выделяют су-

щественные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверя-

ясь с целью, находят и исправляют ошиб-

ки. Коммуникативные: слушают друг дру-

га, выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к другим лю-

дям, идут на взаимные уступки в различ-

ных ситуациях 

Самостоя-

тельная 

работа 

Итоговый 

тест за курс 

7 класса 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

 Введение – 1ч. 
1. Цели изучения ин-

форматики и ИКТ.  

Техника безопасно-

сти и организация 

рабочего места. 

Входная 

диагностика. 

 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Информатика; 

ИКТ; информа-

ционное обще-

ство  

Сознательное 

выполнение ТБ и 

ПП. 

 

 Введение. 

Подготовить 

сообщение 

«Человек в 

информаци-

онном об-

ществе» 

  

 Раздел «Математические основы информатики» (12 ч)    

 Системы счисления (7ч)    

2. Общие сведения о 

системах счисления 

Позиционные и непо-

зиционные системы 

счисления. Примеры 

представления чисел в 

позиционных системах 

счисления. 

Основание системы 

счисления. Алфавит 

(множество цифр) си-

стемы счисления. Ко-

личество цифр, исполь-

зуемых в системе счис-

ления с заданным осно-

ванием. Краткая и раз-

вернутая формы записи 

чисел в позиционных 

системах счисления. 

 

Комби-

нирован-

ный 

Система счис-

ления; цифра; 

алфавит; пози-
ционная система 

счисления; ос-

нование; раз-

вёрнутая форма 
записи числа; 

свёрнутая форма 

записи числа  

Знать общие 

представления о 

позиционных и 

непозиционных 

системах счисле-

ния; уметь опре-

делять основание 

и алфавит систе-

мы счисления, 

переходить от 

свернутой формы 

записи числа к 

его развернутой 

записи 

Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу; плани-

рование – выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.                   

Познавательные: об-

щеучебные – использо-

вать общие приемы ре-

шения поставленных 

задач;                                      

Коммуникативные: 

инициативное сотруд-

ничество – ставить во-

просы, обращаться за 

помощью 

§1.1 (п.1), 

вопросы № 

1–10, 22 

РТ: № 2,3, 9, 

10, 12, 15,16 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

3. Двоичная система 

счисления. Двоич-

ная арифметика 

Двоичная система 

счисления, запись це-

лых чисел в пределах 

от 0 до 1024. Арифме-

тические действия в 

системах счисления. 

Перевод натуральных 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

двоичную и из двоич-

ной в десятичную. 

 

Комби-

ни-

рован-

ный 

Двоичная си-

стема счисле-

ния; двоичная 

арифметика  

Знать  алгоритмы 

перевода неболь-

ших десятичных 

чисел в двоичную 

систему счисления 

и наоборот, уметь 

выполнять ариф-

метические опера-

ции над неболь-

шими двоичными 

числами 

Регулятивные: плани-

рование – выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации.  

Познавательные: 

смысловое чтение, зна-

ково-символические дей-

ствия 

§ 1.1.2, 

1.1.6,  

вопросы 11, 

19;  

РТ: № 20, 

22, 23, 24, 

29, 30 

 

 

  

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Компьютерные 

системы счисления 

 

 

Восьмеричная и шестнад-
цатеричная системы 

счисления. Перевод 

натуральных чисел из 
десятичной системы 

счисления в восьме-

ричную, шестнадца-
теричную и обратно  

Комби-
ни-

рован-

ный 

Восьмеричная 
система счисле-

ния; шестнадца-

теричная систе-
ма счисления.   

Знать алгоритмы 

перевода в раз-

личных системах 

счисления  

Регулятивные: плани-

рование – определять 

общую цель и пути ее 

достижения; прогнози-

рование – предвосхи-

щать результат.                            

Познавательные: об-

щеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оце-

нивать процесс в резуль-

тате своей деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

§ 1.1.3, 

1.1.4,.1.1.5   

задания 12–

13 

РТ: № 19, 

25, 26, 27, 

31 

 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

5. Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с основа-

нием q. Практиче-

ская работа №1. 

«Перевод целых 

десятичных чисел 

в систему счисле-

ния с основанием q 

и обратно» 

Перевод натуральных 

чисел из двоичной си-

стемы счисления в 

восьмеричную и шест-

надцатеричную и об-

ратно.  

 

Комби-

ни-

рован-

ный 

Перевод целых 

десятичных 

чисел в систе-

му счисления с 

основанием q и 

обратно 

Знать алгоритмы 

перевода неболь-

ших десятичных 

чисел в систему 

счисления с про-

извольным осно-

ванием 

 

Регулятивные: пла-

нирование – выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации.               

 Познавательные: 

смысловое чтение, 

знаково-символические 

действия  

 

§  1.2   

 

  

6. Представление це-

лых и веществен-

ных чисел 

Представление целых и 

вещественных чисел в 
памяти ПК. 

Комби-

ни-
рован-

ный 

Беззнаковое 

представление 
целых чисел; 

представление 

целых чисел со 

знаком; формат 
с плавающей 

запятой; ман-

тисса; порядок. 

 § 1.1.1 - 

1.1.5 

  

7 Контрольная работа 

№1 по разделу «Си-

стемы счисления» 

 Комби-

ни-
рован-

ный 

  

 

 

§1.2, 

задания 5–9 

РТ: № 46, 

48–50 

  

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6 ч) 



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

8/1. Работа над ошибка-

ми. Высказывание. 

Логические опера-

ции. 

Высказывания. Про-

стые и сложные выска-

зывания. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Логиче-

ские значения высказы-

ваний. Логические 

выражения. Свойства 

логических операций. 

 

Комби-

ни-

рован-

ный 

Алгебра логики; 

высказывание; 

логическая пе-

ременная; логи-
ческое значение; 

логические опе-

рации – конъ-
юнкция, дизъ-

юнкция, отри-

цание  

Иметь представ-

ления о разделе 

математики ал-

гебре логики, 

высказывании как 

еѐ объекте, об 

операциях над 

высказываниями 

Регулятивные: пла-

нирование – выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации.                                    

Познавательные: 

смысловое чтение, 

знаково-символические 

действия  

Коммуникативные: 

взаимодействие – фор-

мулировать собствен-

ное мнение и позицию 

§1.3 (п. 1, 

2) 

РТ: № 51, 

52, 54, 55 

  

9/2. Построение таблиц 

истинности для ло-

гических выраже-

ний.   

Логические операции: 
«и» (конъюнкция, логи-

ческое умножение), 

«или» (дизъюнкция, ло-
гическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). 

Правила записи логиче-
ских выражений. Прио-

ритеты логических опе-

раций. Таблицы истинно-

сти. Построение таблиц 
истинности для логиче-

ских выражений. 

Провер-
ка зна-

ний и 

умений 

Логическая пе-
ременная; логи-

ческое значение; 

логическая опе-
рация; конъ-

юнкция; дизъ-

юнкция; отри-
цание; таблица 

истинности.  

Уметь: составлять 

таблицу истинно-

сти для логиче-

ского выражения.  

Регулятивные: целе-

полагание – формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу; пла-

нирование – приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения.                                

Познавательные: 

общеучебные – ориен-

тироваться в построе-

нии таблиц истинно-

сти.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; ис-

пользовать речь 

§1.3 (п. 3),  

задание 

№10 

РТ: № 57 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

10/3. 

 
Решение 

логических задач.   

Логические операции 

следования (импликация) 

и равносильности (экви-

валентность). Свойства 

логических операций. 

Законы алгебры логики. 

Использование таблиц 

истинности для дока-

зательства законов ал-

гебры логики. 

 

 

 

Логические элементы. 

Схемы логических эле-

ментов и их физическая 

(электронная) реализа-

ция. Знакомство с 

логическими основами 

компьютера. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Логическое вы-

сказывание; 

логическое вы-

ражение; логи-
ческое значение; 

логическая опе-

рация; таблица 
истинности; 

законы алгебры 

логики.  

Уметь составлять 

и преобразовы-

вать логические 

выражения в со-

ответствии с ло-

гическими зако-

нами 

Регулятивные: целе-

полагание – формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу; пла-

нирование – приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения.                                

Познавательные: 

общеучебные – ориен-

тироваться в разнооб-

разии свойств логиче-

ских операций и эле-

ментов.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, за-

давать вопросы; ис-

пользовать речь 

§1.3 (п. 5), 

задание № 

12 

РТ: № 63, 

65 

 

  

11/4 Логические 

элементы 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Логический 
элемент; конъ-

юнктор; дизъ-

юнктор; инвер-

тор; электрон-
ная схема 

Знать о логиче-

ских элементах 

(конъюнкторе, 

дизъюнкторе, 

инверторе) и 

электронных схе-

мах 

 

§ 1.3.6   

12/5 Подготовка к кон-

трольной работе №2 

«Элементы комби-

наторики, теории 

множеств и матема-

тической логики».   

Контрол

ь знаний 

и 

умений 

     

13/6 Контрольная рабо-

та №2 по теме 

«Математические 

основы информа-

тики» 

        

 Раздел  «Алгоритмы и элементы программирования» (18 ч)  

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические конструкции (9 ч)  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

14/1 Работа над ошибка-

ми. Алгоритмы и 

исполнители. 

Исполнители. Состоя-

ния, возможные обста-

новки и система команд 

исполнителя; команды-

приказы и команды-

запросы; отказ испол-

нителя. Необходимость 

формального описания 

исполнителя. Ручное 

управление исполните-

лем. 
Алгоритм как план 

управления исполните-
лем (исполнителями). 

Алгоритм как план 

управления исполните-
лем (исполнителями).  

Комбин

и-

рованны

й 

Алгоритм, 

свойства алго-

ритма: дис-

кретность, по-

нятность, 

определен-

ность, резуль-

тативность, 

массовость; 

исполнитель, 

характеристи-

ки исполните-

ля: круг реша-

емых задач, 

среда, режим 

работы, систе-

ма команд; 

формальное 

исполнение 

алгоритма 

 Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу; плани-

рование – применять 

установленные правила 

в планировании спосо-

ба решения.  

Познавательные: об-

щеучебные – ориенти-

роваться в разнообра-

зии алгоритмов, испол-

нителей, способов за-

писи алгоритмов.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, за-

давать вопросы; ис-

пользовать речь 

§§ 2.1, 2.2   

РТ: 

№99,100 

  

15/2 Способы записи ал-

горитмов. Объекты 

алгоритмов.  

Словесное описание 

алгоритмов. Описание 

алгоритма с помощью 

блок-схем. Отличие 

словесного описания 

Комбин

и-

рованны

й 

Величина, 

константа, пе-

ременная, тип, 

имя, присваи-

вание, выра-

Практическая 

работа № 2. «За-

пись алгоритмов 

различными 

способами». 

    

§§   2.2  

вопросы 

№1-19 РТ: 

№105, 109 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

алгоритма, от описания 

на формальном алго-

ритмическом языке. 

Управление. Сигнал. 

Обратная связь. При-

меры: компьютер и 

управляемый им ис-

полнитель (в том числе 

робот); компьютер, по-

лучающий сигналы от 

цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и 

экспериментов, и 

управляющий реаль-

ными (в том числе 

движущимися) устрой-

ствами. 

 

жение, таблица Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-
ние – применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 
решения. 
 Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии 
алгоритмических кон-

струкций.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; ис-

пользовать речь 

  

16/3 Алгоритмические 

конструкции: 

следование 

 

Конструкция «следо-

вание». Линейный ал-

горитм. Ограничен-

ность линейных алго-

ритмов: невозможность 

предусмотреть зависи-

мость последователь-

ности выполняемых 

действий от исходных 

данных. 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Следование, 

ветвление, по-

вторение, линей-

ные алгоритмы, 
разветвляющиеся 

алгоритмы, цик-

лические алго-
ритмы. 

Уметь строить 

конструкцию 

«следование». 

Практическая 

работа № 3. 

«Запись 

линейного 

алгоритма». 

§ 2.4.1, 

2.3.1, 2.3.3 

вопросы 

№1-18 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

17/4 Алгоритмические 

конструкции 

ветвление.  

 

Конструкция «ветвле-

ние». Условный опера-

тор: полная и неполная 

формы. Выполнение  и 

невыполнение условия 

(истинность и ложность 

высказывания). Простые 

и составные условия. 

Запись составных 

условий. 

 

Комби-

ни-

рован-

ный 

Разветвляющи-

еся алгоритмы, 

полная и со-

кращенная 
формы. 

Уметь строить 

полную и со-

кращенную 

формы кон-

струкции «ветв-

ление». 

Практическая 

работа № 4. 

«Алгоритмическ

ие конструкции 

ветвление». 

§3.4 (п.1, 2),  
вопросы 

№10-22 

23.01  

18/5. Конструкция «повто-

рения»: циклы с за-

данным с условием 

выполнения.  

Конструкция «повторе-

ния»: циклы с заданным 
числом повторений, с 

условием выполнения, с 

переменной  
цикла. Проверка условия 
выполнения цикла до 

начала выполнения тела 

цикла и после выполнения 
тела цикла: постусловие 

и предусловие цикла. Ин-

вариант цикла 
Примеры записи ко-

манд ветвления и по-

вторения и других кон-

струкций в различных 

алгоритмических язы-

ках. 

Комбинир

ованный 
Циклические 

алгоритмы 
Практическая 

работа № 4. «Ал-

горитмические 

конструкции 

«Цикл». 

§3.4 (п.2) 30.01  

19/6. Конструкция «повто-

рения»: циклы с за-

данным числом по-

вторений, с перемен-

ной цикла.  

Комби-

нирован-

ный 

Циклические 

алгоритмы 

Практическая 

работа № 5. «Ал-

горитмические 

конструкции 

«Цикл». 

§3.4 (п.3) стр. 

133-136, 

Вопросы 

№23-29 

6.02  

20/7. Алгоритмические 

конструкции в реше-

нии задач.  

Комби-

нирован-
ный 

Последова-

тельное по-

строение ал-

горитма, 

вспомога-

тельный алго-

ритм,   рекур-

сивный алго-

ритм. 

Циклические 

алгоритмы 

Практическая 

работа № 6. «Ал-

горитмические 

конструкции 

«Цикл». 

Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-
вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-

ние – применять уста-

новленные правила в 
планировании способа 

решения. 
 Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, зада-
вать вопросы; использо-

§3.4 (п.3), 

воп-росы 
№30-31 
№32-34 

  

21/8 Подготовка к кон-

трольной работе №3 

«Исполнители и ал-

горитмы. Управление 

исполнителями. 

Алгоритмические 

конструкции».  

Практик
ум 

Практическая 

работа № 7. «За-

пись алгоритми-

ческих конструк-

ци». 

 

§3.5, 3.6 

вопросы 

№1-10 

27/02  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

22/9 Контрольная работа 

№3 по теме «Осно-

вы алгоритмизации» 

 Урок 

контроля 

знаний 

  вать речь    

 Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов (9 ч) 

23/1. Работа над ошибка-

ми. Общие сведения 

о языке программи-

рования Паскаль 

Общие сведения о языке 

программирования Пас-
каль. Алгоритмический 

язык (язык программиро-

вания) – формальный 
язык для записи алгорит-

мов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном 
алгоритмическом языке. 

Компьютер – автомати-

ческое устройство, спо-

собное управлять по за-
ранее составленной про-

грамме исполнителями, 

выполняющими коман-
ды. Программное управ-

ление исполнителем. 

Оператор присваивания. 

Константы и перемен-
ные. Переменная: имя и 

значение. Типы 

переменных: целые, 
вещественные. 

Изуче-

ние но-
вого ма-

териала 

Язык програм-

мирования, про-
грамма, алфа-

вит, служебные 

слова, типы 
данных, струк-

тура программы, 

оператор при-
сваивания  

 Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-
вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-

ние – применять уста-
новленные правила в 

планировании способа 

решения. 
 Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии 

алгоритмических кон-
струкций.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; ис-

пользовать речь 

§§ 3.1   

вопросы №1-
11 

  



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

24/2. Организация ввода 

и вывода данных 

Программирование 

линейных алгорит-

мов.  

Понятие об этапах разра-

ботки программ: состав-

ление требований к про-

грамме, выбор алгоритма 
и его реализация в виде 

прог-раммы на выбран-

ном алгоритмическом 
языке, отладка програм-

мы с помощью выбран-

ной системы программи-

ро-вания, тестирование. 
Программирование 

линейных алгоритмов. 

Комби-

нирован-

ный 

Оператор выво-

да writer, фор-

мат вывода, 

оператор ввода 
read 

Практическая 

работа № 8 
«Написание про-

грамм на языке 

Паскаль» 

Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-
ние – применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 
решения. 
 Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии 
алгоритмических кон-

струкций.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, за-

давать вопросы; ис-

пользовать речь 

§4.3,  

вопросы 

№1-12 

  

25/3. Программирование 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление». От-

ладка. 

Тестирование. 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

Составление 

алгоритмов и программ 

по управлению 

исполнителями Робот 

Провер-
ка зна-

ний и 

умений 

Постановка за-
дачи, формали-

зация, алгорит-

мизация, про-

граммирование, 
отладка и тести-

рование 

Практическая 

работа № 9 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих линейный 

алгоритм на язы-

ке Паскаль» 

§4.4   

26/4 Многообразие 

способов записи 

ветвлений. Со-

ставной оператор.  

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

Составление 

алгоритмов и программ 

по управлению 

исполнителями Робот 

 

Уметь 

строить 

разветв-

ляющий-

ся линей-

ный ал-

горитм на 

ЯП Пас-

каль 

Вещественный и  
целочисленный, 

символьный и 

строковый тип 

данных, логиче-
ский тип дан-

ных. Условный 

оператор.  

Практическая 

работа № 10 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих разветвля-

ющийся алгоритм 

на языке Пас-

каль» 

Регулятивные: целепо-
лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-

ние – применять уста-
новленные правила в 

планировании способа 

решения. 
 Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

§4.5 (п.1)   



№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 
 

Домашнее 

задание 

 
Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

27/5. Программирование  

алгоритмической 

конструкции 

«цикл». Отладка. 

Тестирование. 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

Составление 

алгоритмов и программ 

по управлению 

исполнителями Робот 

Обобще-

ние и 

система-

тизация 

While (цикл –

ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for 

(цикл с пара-
метром)  

 ваться в разнообразии 

алгоритмических кон-

струкций.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, за-

давать вопросы; ис-

пользовать речь 

§4.6 (п.1)   

28/6 Различные варианты 

программирования 

алгоритмической 

конструкции 

«цикл». 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

 

Усвоение 
новых 

знаний 

While (цикл –
ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for 

(цикл с пара-
метром)  

Практическая 

работа №11 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих цикличе-

ские алгоритмы 

на языке Пас-

каль» 

Регулятивные: целепо-
лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-
ние – применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения. 
 Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии 
алгоритмических кон-

струкций.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; ис-

пользовать речь 

§4.6 (п.2)   

29/7 Анализ алгоритмов 

при разработке про-

грамм различной 

алгоритмической 

конструкции 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

 

Усвоение 
новых 

знаний 

While (цикл –
ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for 

(цикл с пара-

метром)  

Практическая 

работа № 12 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих цикличе-

ские алгоритмы с 

заданным числом 

повторений» 

§4.6 (п. 3)   

30/8 Подготовка к кон-

трольной работе № 4 

«Разработка алгорит-

мов и программ. 

Анализ алгоритмов» 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

 

Усвоение 
новых 

знаний 

Программиро-
вание цикличе-

ского алгорит-

ма. 

 §4.7 (п.1-3)   
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содержания образования 

 
Тип 
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 личностные УУД план Факт 

31/9 Контрольная работа 

№4 по разделу «Раз-

работка алгоритмов 

и программ. Анализ 

алгоритмов». 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в 

выбранном языке про-

граммирования. 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Массив, описа-

ние массива, 

заполнение мас-

сива, вывод 
массива, обра-

ботка массива, 

последователь-
ный поиск, сор-

тировка  

 §4.7 (п.4)   

 Повторение + итоговый контроль – 4 ч (3ч + 1ч) 

32 Работа над ошиб-

ками. Повторение 

по теме «Системы 

счисления». 

Знать: основные поня-

тия 

Уметь: решать задачи 

Комби-

нирован-

ный 

 Знать: основные 

понятия 

    

33 Повторение по те-

ме 

«Элементы комби-

наторики, теории 

множеств и мате-

матической логи-

ки» 

Знать: основные поня-

тия 

Уметь: решать задачи 

Комби-
нирован-

ный 

 Знать: основные 

понятия 

   

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Знать: основные поня-

тия курса. 

Уметь: решать задачи 

Контроль 

знаний 
  Знать: основные 

понятия курса. 

Уметь: решать 

задачи 

§4.7 (п.6)   

35 Итоговый урок Знать: основные поня-

тия курса. 

Уметь: решать задачи 

  Знать: основные 

понятия курса. 

Уметь: решать 

задачи 

§4.8   

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

 

 

Тема урока  

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 
Планируемые результаты 

Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

  
Д

о
м

а
ш

н
ее

 

за
д
а
н

и
е 

 

Дата 

проведен

ия 

метапредметные и личностные УУД 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (2 ч) 

 Математическое моделирование (2 ч) 

1 

Введение. Техника безопасности и 

организация рабочего места. По-
нятие модели объекта, процесса 

или явления.  

Комбиниро

ванный 
Гигиенические, эргоно-

мические и технические 

условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ.  

Общие представления о месте информатики в 

системе других наук, о целях изучения курса 
информатики и ИКТ; способность увязать учеб-

ное содержание с собственным жизненным 

опытом, умение работать с учебником; умения 
и навыки безопасного и целесообразного пове-

дения при работе в компьютерном классе; спо-

собность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основ-
ных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 
Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объек-

та, выделять среди его свойств существен-

ные свойства с точки зрения целей моде-

лирования; 

 оценивать адекватность модели моде-

лируемому объекту и целям моделирова-

ния; 

 определять вид информационной моде-

ли в зависимости от стоящей задачи; 

 определять условия и возможности 

    

2 Математическое моделирование, 

компьютерный эксперимент. 
Входная контрольная работа. 

Комбиниро

ванный 
Понятия натурной и ин-

формационной моделей. 

Модели в математике, 

физике, литературе, 

биологии и т.д.  Исполь-

зование моделей в прак-

тической деятельности. 

Оценка адекватности 

модели моделируемому 

объекту и целям моде-

лирования. 
Компьютерное моделиро-

вание. Примеры использо-

вания компьютерных мо-

делей при решении науч-
но-технических задач.  

 §1.1-

1.2 
  

Раздел: Информация и информационные процессы (1 ч)  

 Списки, графы, деревья (1 ч)  



3 Графические информационные 

модели. Графы. 

ПР № 1 

«Генеало-

гическое 

дерево мо-

ей семьи» 

Виды информационных 

моделей (словесное опи-

сание, формула, список) 

и их назначение. 

Граф. Вершина, ребро, 

путь. Ориентированные 

и неориентированные 

графы. Начальная и ко-

нечная вершина. Длина 

ребра и пути. Понятие 

минимального пути. 

Матрица смежности 

графа. Дерево. Корень, 

лист, вершина.  Предше-

ствующая вершина, по-

следующие вершины. 

Поддерево. Высота 

дерева. 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алго-

ритмов); 

 преобразовывать объект из одной фор-

мы представления информации в другую; 

 исследовать с помощью информаци-

онных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных обла-

стей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой ба-
зе данных. 

 §1.3   

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (1 ч)  

 Математическое моделирование (1 ч)  
4 Построение математической 

модели. Ее программная реали-

зация. 

 Виды информационных 

моделей (словесное опи-

сание, формула, список) 

и их назначение. 

 §1.4   

Раздел «Использование программных систем и сервисов» (4 ч)  

 Базы данных. Поиск информации (4 ч)  

5 Табличные информационные мо-

дели. Базы данных.  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы 

данных. 

 §1.5   



6 Поиск информации в информаци-

онных системах и базах данных.  

ПР № 2 «Со-

здание базы 
данных с 

помощью 

MS Аccess» 

Поиск данных в готовой 

базе. Поиск информации в 
сети Интернет. Средства и 

методика поиска инфор-

мации. Построение запро-

сов; браузеры. Компью-
терные энциклопедии и 

словари. Компьютерные 

карты и другие справоч-
ные системы. 

 §1.6   

7 Обобщение и систематизация раз-

делов «Математическое моделиро-

вание», «Списки, графы, деревья». 

ПР № 3 

«Создание 

запросов к 

базе дан-

ных с по-

мощью 

MS Ac-

cess»  

Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 
Создание запросов. 

 §1.1 - 

§1.6 
  

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Моделирование и формализация»  
Урок 

контроля 

знаний 

     

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (6 часов) 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (1 ч) 

9 Работа над ошибками. Понятие 

об этапах разработки программ 

и приемах отладки программ. 

ПР № 4 

«Решение 

задачи о 

вычисле-

нии пути 

торможе-

ния авто-

мобиля на 

компьюте-

ре» 

Этапы решения задачи 

на компьютере. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения          задачи 

на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алго 

ритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

 §2.1   

 Разработка алгоритмов и программ (5ч)     



10 Нахождение суммы элементов 

данной конечной числовой по-

следовательности или массива; 

ПР № 

5«Вычисл

ение сум-

мы эле-

ментов 

массива» 

Конструирование алго-

ритмов: разбиение зада-

чи на подзадачи, поня-

тие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспо-

могательных алгорит-

мов. Рекурсия. 

Управление, управляю-

щая и управляемая си-

стемы, прямая и обрат-

ная связь. Управление в 

живой природе, 

обществе и технике. 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработ-

ки одномерного массива: 

o (нахождение минимального (макси-

мального) значения в данном массиве;   

o подсчёт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов 

массива;  

o нахождение количества и суммы всех 

четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр.). 

 §2.2    

11 Нахождение минимального 

(максимального) элемента мас-

сива. 

Комбини-

рованный 

ПР № 6 

«Сорти-

ровка мас-

сива по 

возраста-

нию» 

 §2.3   

 §2.4   

12 Составление алгоритмов и про-

грамм по управлению исполни-

телями Робот. 

ПР № 7 

«Констру-

ирование 

алгоритма 

в среде 

Кумир 

(исполни-

тель Ро-

бот)» 

 §2.5   

13 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Аалгорит-
мы и  программирование». 

Урок 

обобщения 
 §2.1 – 

2.5 

  

14 Контрольная работа №2 «Алго-
ритмизация и программирование» 

Урок 
контроля 

знаний 

 

    

 Раздел «Использование программных систем и сервисов» (15 ч) 

 Электронные (динамические) таблицы (7 ч) ( Обработка числовой информации) 

15 Работа над ошибками. Элек-

тронные (динамические) таб-

лицы.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электронные таблицы. Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

 §3.1, 

§3.3   

  



16 Формулы с использованием абсо-

лютной, относительной и смешан-
ной адресации. 

ПР № 8 

«Решение 
задачи в 

MS Excel» 

Использование формул. 

Относительные, абсолют-
ные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, предна-

значенных для решения одного класса за-

дач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, вы-

полнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в элек-
тронных таблицах. 

 §3.2     

17 Формулы с встроенными функци-

ями. Логические функции. 
ПР № 9 

«Решение 
задачи об 

электроэнер-

гии» 

  §3.2     

18 Сортировка и поиск данных. ПР № 10 
«Сортиров-

ка и поиск 

данных» 

Понятие о сортировке 
(упорядочивании) данных. 

 §3.3   

19 Построение диаграмм и графиков. 

Деловая графика. 
ПР № 11 

«Визуали-

зация чис-

ло-вых 
данных» 

Построение графиков и 

диаграмм. 
 §3.1 – 

3.3   
  

20 Обобщение и систематизация раз-

дела «Электронная таблица» 
      

21 Контрольная работа №3 «Обра-
ботка числовой информации» 

Комбини-
рованный 

     

 Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии (8 ч) 

22   Работа над ошибками. Ком-

пьютерные сети. Интернет. Ад-

ресация в сети Интернет.   

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. ПР 

№ 12 

«Опреде-

ление свое-

го IP-

адреса во 

время се-

анса рабо-

ты в Ин-

тернете» 

Локальные и гло-

бальные компьютерные 

сети. Интернет. Ско-

рость передачи инфор-

мации. Пропускная спо-

собность канала. 

Передача информации в 

современных системах 

связи. 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе ком-

пьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена ком-

пьютеров и адреса документов в Интерне-

те; 

 приводить примеры ситуаций, в ко-

торых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различ-

ные источники информации, оценивать до-

стоверность найденной информации; 

 §4.1, 

§4.2   

  



23  Компьютерные. Защита ин-

формации в компьютерных се-

тях. 

 

   распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устране-

ния. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посред-

ством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необ-

ходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными ха-

рактеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  включающей 

графические объекты. 

    

24  Интернет – сервисы.  ПР № 13 

«Поиск 

информа-

ции в сети 

Интернет 

по запро-

сам с ис-

пользова-

нием ло-

гических 

операций» 

 

Виды деятельности в сети 

Интернет.  Интернет – 

сервисы. Гигиенические, 
эргономические и техни-

ческие условия эксплуата-

ции средств ИКТ. 
Экономические, правовые 

и этические аспекты их 

использования. 

 §4.3     
 

25  Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей. Стандар-

ты в сфере информатики и 

ИКТ.  

ПР № 14 с 

электронн

ой почтой 

Взаимодействие на ос-

нове компьютерных се-

тей: электронная почта, 

чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт. 

 §4.3     

26  Технологии создания сайта.   Технологии создания 

сайта. Базовые пред-

ставления о правовых и 

этических аспектах ис-

пользования компью-

терных программ и ра-

боты в сети Интернет. 

 §4.4   

27  Правовые и этические аспекты 

работы в сети Интернет. 
Комбиниро

ванный 
Экономические, правовые 

и этические аспекты ис-

пользования. Использова-
ния компьютерных про-

грамм и работы в сети Ин-

тернет. Размещение сайта 

в Интернете. 

 §4.4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Информа-
ционно-коммуникационные тех-

нологии». 

Урок 

обобщения 
Знать основные понятия 

темы 
 §4.1 – 

4.3   
  

29  Контрольная работа по теме «Ин-

формационно -коммуникационные 
технологии». 

Урок 

контроля 
знаний 

Уметь решать задачи     

Итоговое повторение (3 часа) + Годовой контроль (1 час) 
31 Работа над ошибками. Повторение 

разделов «Информация и инфор-
мационные процессы», «Исполь-

зование программных систем и 

сервисов» 

Урок 

обобщения 
Знать основные понятия 

темы 
     

32 Повторение раздела «Алгоритмы и 
элементы программирования» 

Урок 
обобщения 

Знать основные понятия 
темы 

     

33 Итоговая контрольная работа Урок 

контроля 
знаний 

Уметь решать задачи      

34 Итоговый урок Урок 

обобщения 
Знать основные понятия 

темы 
     


