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ПРОГРАММА 

 

учебного предмета 

«Информатика» 

(базовый уровень) 

 

 

для 7- 9 классов 

основного общего образования 
 



Пояснительная записка 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

информатике. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона ,,Об образовании в Российской Федерации”; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего  

образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 82;  

- Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ 

(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) 

- Авторской программы Семакина И.Г. «Программа курса информатики и ИКТ для 

средней общеобразовательной школы». 

Изменения в примерную программу не внесены.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

общего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 



культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими 

редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. Изучение учебного курса заканчивается итоговой 

контрольной работой. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Согласно Основной образовательной программы  основного общего 

образования МОУ СШ № 82  на изучение предмета «Информатика»    отводится 102 часа: 

7 класс – 34ч., 8 класс- 34ч. 9 класс – 34ч.  (1 часа в неделю в каждом классе). 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – три учебных года. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная. Для рациональной 

организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей 

учащихся при определении домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контрольосуществляется  по основным разделам учебника. В течение учебного рода 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная работа по 

карточкам, самоконтроль. Вводный контроль запланирован в виде контрольной работы, 

промежуточный контроль запланирован в виде административной контрольной работа за 

Iполугодие,  итоговый контроль запланирован в виде административной контрольной 

работы и контрольной работы  в форме ОГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

формируются следующие личностные результаты: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. 

Ученики знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с 

важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой 

области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  



В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие 

задачи и проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об 

организации коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается 

процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы 

работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и 

санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в 

коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за 

компьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, 

происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается 

работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 7- 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей 

таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в 

стандарте, и содержанием учебников. 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойства 



3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Календарно- тематическое планирование 7 класс 
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Планируемые результаты 

 

Вид 

контроля. 

 Измерители 

 

Д/З 

 

Дата проведения 

Предметные 

Метапредметные 

(универсальные учебные действия) 

 

план 

 

факт 

Глава 1. Информация и информационные процессы 10 часов 

1 Введение .Цели изучения 

курса информатики. 

Техника безопасности в 

кабинете информатики и 

правила поведения для 

учащихся в кабинете 

информатики . 

1 2.1.1 Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

2.6 Общие представления о месте 

информатики в системе других наук, о 

целях изучения курса информатики; 

 

личностные – представления об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества.регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты  

коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью 

опрос Введен

ие. 

  

2 Информация и её свойства 1 1.1.1 

1.1.2 

 

Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки 

Формализация описания 

реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и 

процессов 

1.1 Общие представления об информации и её 

свойствах; общие представления об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; умение приводить 

примеры сбора и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 

самопроверк

а 

§1.1. 

Ответит

ь 

письме

нно на 

вопрос 

№7, стр 

11. РТ 

№№ 

2,4, 6, 7 

. 

  

3 Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки 

1.1 

2.1 

2.5 

3.4 

 

Общие представления об информации и её 

свойствах; общие представления об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; умение приводить 

примеры сбора и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 

личностные – представления об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества.регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

опрос §1.2.   



4 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

1 1.1.1 

1.2.1 

 

Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Процесс передачи информации, 

источник и приемник 

информации, сигнал 

 

1.1 

2.5 

3.4 

 

Общие представления об информации и её 

свойствах; общие представления об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; умение приводить 

примеры сбора и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 

личностные – представления об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества.регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

опрос Решить 

задачу 

№8 ,стр 

22 

  

5 Практическая работа 

№1Поиск информации в 

сети Интернет 

1 1.1.1 

2.7.2 

2.7.3 

 

Информация. 

Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения 

Сохранение информационных 

объектов из компьютерных сетей 

и ссылок на них для 

индивидуального использования 

(в том числе из Интернета) 

 

1.1 

2.5 

3.4 

 

Представление о WWW как всемирном 

хранилище информации; понятие о 

поисковых системах и принципах их 

работы; умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по 

одному признаку), сохранять для 

индивидуального использования 

Найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на 

них; 

 

личностные – владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной 

среды.регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

познавательные:самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

коммуникативные:постановка вопросов; инициативное 

сотрудничество 

 §1.2.   

6 Представление 

информации 

1 1.1.2 

1.3.5 

 

Формализация описания 

реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и 

процессов 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, 

деревья 

 

1.2 

2.3 

 

Представление о WWW как всемирном 

хранилище информации; понятие о 

поисковых системах и принципах их 

работы; умение осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по 

одному признаку), сохранять для 

индивидуального использования 

Найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на 

них; 

 

личностные – представления о языке, его роли в передаче 

собственных мыслей и общении с другими людьми. 

регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

 

Самостоятел

ьная работа 

§1.3.   



7 Дискретная форма 

представления 

информации 

1 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации 

1.2 

 

Представления о преобразовании 

информации из непрерывной 

Формы в дискретную; понимание 

сущности двоичного кодирования; умение 

Кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования; 

Понимание роли дискретизации 

личностные – навыки концентрации внимания. 

регулятивные:целеполагание как постановка учебной 

задачи; планирование; прогнозирование; контроль; 

коррекция 

познавательные:знаково-символические действия; 

моделирование;структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

Самостоятел

ьная работа 

§1.4.   

8 Измерение информации 

(алфавитный подход к 

измерению информции) 

1 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Алфавитный подход к измерению 

информции. Вес символа; 

информационный объём 

сообщения; 

1.2 

2.3 

 

Формирование умений определять 

информационный объем сообщения, 

умения соотносить единицы измерения, 

информационный вес символа; 

информационный объём сообщения; 

личностные: умение ориентироваться в межличностных 

отношениях, сформировать  мотивации к обучению, 

способность ставить цели. 

регулятивные: ставить учебные цели спомощью учителя и 

самостоятельно; использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  смысловое чтение; 

определение основной и второстепенной информации; 

коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтоввыявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

Самостоятел

ьная работа 

§1.5. 

Письме

нно 

выполн

ить 

задания 

№№10,

11 стр. 

44 

  

9 Единицы измерения 

информации 

1 1.1.3 Единицы измерения количества 

информации 

1.2 

2.3 

 

Знание единиц измерения информации и 

свободное оперирование ими. 

 

Самостоятел

ьная работа 

§1.6.1-

1.6.3Вы

учить 

основн

ые 

понятия 

и 

формул

ы. 

Выполн

ить 

письме

нно 

№№5, 

7, 11,12 

на 

стр.49 

  



10 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационные 

процессы». Контрольная 

работа №1(тест) 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.1 

1.3.5 

2.7.2 

2.7.3 

 

Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки 

Формализация описания 

реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и 

процессов 

Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации 

Процесс передачи информации, 

источник и приемник 

информации, сигнал 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, 

деревья 

Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.3 

2.5 

3.4 

 

Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Информация и 

информационные процессы»; 

личностные – понимание роли информационных 

процессов в современноммире. 

регулятивные: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать 

Самостоятел

ьная работа 

§1.6.4. 

Выполн

ить 

письме

нно 

№№14,

15 на 

стр.49, 

тестовы

е 

задания 

для 

самоко

нтроля 

стр. 51-

55 

  

Компьютер как универсальное средство для работы с информацией 7 ч 

11 Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

Практическая работа 2. 

Компьютеры и их история 

1 1.4.1 

2.1.1 

 

Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению (включение и 

выключение, понимание 

сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.) 

1.4 

2.6 

 

Систематизированные представления 

об основных устройствах компьютера 

и их функциях; знание основных 

устройств персонального компьютера 

и их актуальных характеристик; 

 

личностные – понимание роли компьютеров в жизни 

современного человека; понимание значимости 

антивирусной защиты как важного направления 

информационной безопасности. 

регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

 §1.1-1.6.   



12 

Персональный компьютер. 

Практическая работа 3. 

Устройства персонального 

компьютера 

1 1.4.2 

2.1.1 

 

Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, графический 

интерфейс пользователя 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению (включение и 

выключение, понимание 

сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.) 

1.2 

1.4 

2.3 

2.6 

 

Систематизированные представления 

об основных устройствах компьютера 

и их функциях; знание основных 

устройств персонального компьютера 

и их актуальных характеристик; 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты  

коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью 

Самостоятел

ьная работа 

§2.1.Выпонить   

13 

Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Практическая работа 4. 

Программное обеспечение 

компьютера 

1 1.4.3 

2.1.1 

 

Программное обеспечение, 

его структура. Программное 

обеспечение общего 

назначения 

1.4 

1.5 

2.2 

2.6 

Понятие программного обеспечения 

персонального компьютера и 

основных его групп; 

 

 №13,14,15 на 

стр. 62 

  

15 

Файлы и файловые 

структуры Практическая 

работа 5. Работа с 

объектами файловой 

системы 

1 2.1.2 оздание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Файлы и файловая 

система. Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от 

компьютерных вирусов 

1.4 

2.2 

2.6 

 

Представления об объектах файловой 

системы и навыки работы с ними; 

 

личностные – понимание необходимости упорядоченного 

хранения собственных программ и данных. 

регулятивные: целеполагание как постановка учебной 

задачи; планирование; прогнозирование; контроль; 

коррекция 

познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации;  применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

знаково-символические действия; 

коммуникативные: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация. 

Самостоятел

ьная работа 

§2.3. 1-1.3.2   

16 

Пользовательский 

интерфейс Практическая 

работа 6. Настройка 

пользовательского 

интерфейса 

1 1.4.2 Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, графический 

интерфейс пользователя 

1.4 

2.2 

2.6 

 

Понимание сущности понятий 

«интерфейс», «информационный 

ресурс», «информационное 

пространство пользователя»; 

Опрос  

Самопровер

ка  

РТ .№№99, 

102, 103 

  



17 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией». 

Контрольная работа №2 

(тест) 

1 1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

 

Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению  

Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, графический 

интерфейс пользователя 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению  

Скорость передачи и 

обработки объектов, 

стоимость информационных 

продуктов, услуг связи 

 

1.2 

1.4 

1.5 

2.2 

2.6 

 

Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Компьютер как 

универсальное устройство для работы 

с информацией»; 

личностные – понимание роли информационных 

процессов в современноммире. 

регулятивные: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать 

Опрос  

Самостоятел

ьная работа 

Не задано   

Обработка графической информации 4 ч 

18 Форматирование 

изображения на экране 

компьютера 

1 2.2.1 

2.3.3 

 

Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, 

графического планшета, 

использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Использование примитивов 

и шаблонов 

1.2 

2.3 

2.4.3 

2.6 

 

Систематизированные представления 

о формировании представлений на 

экране монитора; 

личностные – способность применять теоретические 

знания для решения практических  

регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты  

коммуникативные: инициативное сотрудничество 

Самостоятельн

ая работа 

§2.3.3-2.3.5 

Выполнить 

письменно 

№15 стр80 . 

  



19 Компьютерная 

графикаПрактическая 

работа 7. Обработка и 

создание растровых 

изображений 

1 2.5.1 Чертежи. Двумерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические 

преобразования фрагментов 

и компонентов 

1.5 

2.4.3 

3.1 

 

Систематизированные представления 

о растровой и векторной 

Графике; 

 

личностные – знание сфер применения компьютерной 

графики; способность 

применять теоретические знания для решения 

практических задач; интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной графикой.регулятивные: 

ставить учебные цели с помощью учителя и 

самостоятельно; использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;   

коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

Самостоятельн

ая работа 

РТ. №100, 

103, 104 

  

20 Создание графических 

изображенийПрактическая 

работа 8. Создание 

векторных изображений 

1 2.5.1 

2.5.2 

 

Чертежи. Двумерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические 

преобразования фрагментов 

и компонентов 

1.5 

2.4.3 

3.1 

 

Систематизированные представления 

об инструментах 

Создания графических изображений; 

развитие основных навыков и умений 

Использования графических 

редакторов; 

Самостоятельн

ая работа 

Не задано   

21 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

графической 

информации». 

Контрольная работа 

№3(тест) 

1 

 

2.2.1 

2.3.3 

2.5.1 

2.5.2 

 

Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, 

графического планшета, 

использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Использование примитивов 

и шаблонов 

Чертежи. Двумерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические 

преобразования фрагментов 

и компонентов 

Диаграммы, планы, карты 

1.2 

2.3 

2.4.3 

2.6 

 

Систематизированные представления 

об инструментах 

Создания графических изображений; 

развитие основных навыков и умений 

Использования графических 

редакторов; 

 

личностные – интерес к изучению вопросов, связанных с 

компьютерной графикой. 

регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты  

коммуникативные: инициативное сотрудничество 

Опрос Не задано   

Обработка текстовой информации – 9 ч 



22 Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 

 

2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

1.5 

2.4.1 

3.1 

3.3 

 

Систематизированные представления 

о технологиях подготовки текстовых 

документов; знание структурных 

компонентов текстовых документов; 

представления о вводе и 

редактировании текстов как этапах 

создания текстовых документов; 

личностные – понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека навыков 

квалифицированного клавиатурного письма. 

регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты; 

знаково-символические действия; моделирование; 

структурировать знания; 

коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы 

Опрос §2.4.   

23 Создание текстовых 

документов на 

компьютере Практическая 

работа 9. Создание 

текстовых документов 

1 2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

1.5 

2.4.1 

3.1 

3.3 

 

Предметные – представление о 

форматировании текста как этапе 

создания текстового документа; 

представление о прямом 

форматировании; представление о 

стилевом форматировании; 

представление о различных текстовых 

форматах; умения использования 

средств структурирования и 

визуализации текстовой информации; 

 

личностные– понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека навыков 

квалифицированного клавиатурного письма. 

регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

познавательные: знаково-символические действия; 

моделирование; структурировать знания; рефлексия 

способов  и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

коммуникативные: учебное взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

 

Опрос 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнить 

письменно 

№№12-16 

стр.89 

  

24 Прямое форматирование 

Практическая работа 

10.Подготовка реферата 

«История развития 

компьютерной техники» 

1 2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

1.5 

2.4.1 

3.1 

3.3 

 

Опрос §2.5. 

Выполнить 

письменно: 

№12 

,стр100, 

тестовые 

задания для 

самоконтро

ля на стр 

101-105. 

  



25 Стилевое форматирование 1 2.3.1 списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

Опрос РТ №№120, 

121 

  

26 Визуализация информации 

в текстовых документах. 

Практическая работа 11. 

Компьютерный перевод 

текстов 

1 

 

2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

1.5 

2.6 

 

Самостоятельн

ая работа 

§2.10(2)   

27 Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода Практическая 

работа 12. Сканирование и 

распознавание текстовых 

документов 

1 2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

 Навыки работы с программами 

оптического распознавания 

документов, компьютерными 

словарями и программами-

переводчиками; 

личностные– понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека навыков работы с 

программным обеспечением, поддерживающим работу с 

текстовой информацией. 

регулятивные: ставить учебные цели с помощью учителя 

и самостоятельно; использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты; 

знаково-символические действия; моделирование; 

структурировать знания; 

коммуникативные:формирование вербальных способов 

коммуникации 

Самостоятельн

ая работа 

§2.9, §2.10   

28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

 

1 2.1.3 Оценка количественных 

параметров 

информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый 

для хранения объектов 

1.2 

2.3 

 

Знание основных принципов 

представления текстовой информации 

в компьютере; владение первичными 

навыками оценки количественных 

параметров текстовых документов; 

 

Самостоятельн

ая работа 

§1.14(1)   



29 Проектная работа. 1 

 

2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул 

1.2 

2.3 

 

Умения работы с несколькими 

текстовыми файлами; умения 

стилевого форматирования; умения 

форматирования страниц текстовых 

документов; 

 

личностные – понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека навыков создания 

текстовых документов на компьютере. 

регулятивные:планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные:формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

коммуникативные:инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества. 

Опрос §1.14 (2)   

30 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

текстовой информации». 

Контрольная работа №4. 

 2.1.3 

2.3.1 

 

Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, 

словари. Включение в текст 

списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, 

формул.Оценка 

количественных параметров 

информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый 

для хранения объектов. 

1.5 

2.4.1 

3.1 

3.3 

 

Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Компьютер как 

универсальное устройство для работы 

с информацией»; 

 

личностные – понимание роли информационных 

процессов в современноммире. 

регулятивные: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать 

Самостоятельн

ая работа 

§1.14 (3)   

Мультимедиа - 4 ч 



31 Технология мультимедиа. 

Практическая работа 13. 

Разработка презентации 

1 2.7.1 Создание и обработка 

комплексных 

информационных объектов в 

виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с 

использованием шаблонов 

1.2 

1.5 

2.3 

5.1 

2.4.5 

3.3 

 

Систематизированные представления 

об основных понятиях, связанных с 

технологией мультимедиа; умения 

оценивать количественные параметры 

мультимедийных объектов. 

 

личностные – способность увязать знания об основных 

возможностях компьютера с собственным жизненным 

опытом; интерес к вопросам, связанным с практическим 

применением компьютеров. 

регулятивные: ставить учебные цели; использовать 

внешний план для решения поставленной задачи; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; 

знаково-символические действия; моделирование; 

структурировать знания; 

установление причинно-следственных связей; 

коммуникативные:формирование вербальных способов 

коммуникации 

Самопроверка  §1.14   

32 Компьютерные 

презентации Практическая 

работа 14. Создание 

анимации 

1 2.7.1 Создание и обработка 

комплексных 

информационных объектов в 

виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с 

использованием шаблонов 

Понятие информационных 

ресурсов, национальные 

информационные ресурсы 

Информационные 

преступления и 

безопасность, способы 

защиты информации, 

правовая защиты 

информации 

1.5 

2.4.5 

3.3 

 

Проверочная 

работа 

§2.11   

33 Создание мультимедийной 

презентации Практическая 

работа 15. Создание 

видеофильма 

1 

 

2.7.1 1.5 

2.4.5 

3.3 

 

Систематизированные представления 

об основных понятиях, связанных с 

компьютерными презентациями; 

 

личностные– способность увязать знания об основных 

возможностях компьютера с собственным жизненным 

опытом; интерес к вопросам, связанным с практическим 

применением компьютеров. 

регулятивные:планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата; 

познавательные:формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

коммуникативные:инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества. 

Опрос  §2.11   

34 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Мульти-

медиа». 

1 2.7.1 1.5 

2.4.5 

3.3 

 

Опрос Не задано   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№  

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
  

 

 

Тип 

КЭС 

 

Виды деятельности  

учащихся 

 

Код 

КПУ 

 

Планируемые результаты 

 

Вид контроля. 

 Измерители 

 

Д/З 

 

Дата проведения 

Предметные 

Метапредметные 

(универсальные учебные действия) 

 

план 

 

факт 

Глава 1. Управление и алгоритмы 

1 

Введение .Цели изучения 

курса информатики. 

Техника безопасности в 

кабинете информатики и 

правила поведения для 

учащихся в кабинете 

информатики . 

1 

 

что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой науки 

 что такое кибернетика; предмет и 

задачи этой науки 

Регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность, составлять 

алгоритм 

 умение прогнозировать ожидаемый результат 

 навыки составления и выбора вида алгоритма в 

зависимости от поставленной задачи 

 оценивать правильность выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

 

Познавательные: 

 умение поиска необходимой информации 

 умение принимать и анализировать информацию, 

представленную в различной форме (словесный алгоритм, 

блок -схема) 

 раз витие интереса к изучаемому предмету 

 

Коммуникативные: 

 умение оценивать результат, находить ошибки 

 умение высказывать свои мысли, доказывать свою 

точку зрения 

опрос П.1 

  

2 Информация и её свойства 

1 

 

Линейный алгоритм, 

обратная связь, модель 

управления с обратной 

связью, системы с 

программным управлением 

 Линейный алгоритм, обратная связь, 

модель управления с обратной связью, 

системы с программным управлением самопроверка П.2 

  

3 

Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

1 

 

Понятие и свойства 

алгоритма, исполнитель 

алгоритма, алгоритмический 

язык, формальное 

исполнение алгоритма 

 Понятие и свойства алгоритма, 

исполнитель алгоритма, 

алгоритмический язык, формальное 

исполнение алгоритма 

опрос П.3 

  

4 
Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище. Практическая 

работа №1Поиск 

информации в сети 

Интернет 

1 

 

Назначение и возможности 

ГРИС, простые команды 

ГРИС, линейные программы 

для ГРИС 

 Назначение и возможности ГРИС, 

простые команды ГРИС, линейные 

программы для ГРИС 

опрос П.4 

  

 

5 
Представление 

информации 

1 

 

работа с учебным 

исполнителем алгоритмов;   

 работа с учебным исполнителем 

алгоритмов;   

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 

Самостоятельн

ая работа 
П.4 

  



6 Дискретная форма 

представления 

информации 

1 

 

составление линейных, 

ветвящихся и циклических 

алгоритмов управления 

исполнителем 

 составление линейных, ветвящихся и 

циклических алгоритмов управления 

исполнителем 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Самостоятельн

ая работа 
П.4 

  

7 

 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

Практическая работа 

№2,3 по теме «Учебный 

исполнитель алгоритмов: 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов» 

1 

 

Понятие вспомогательного 

алгоритма, его описание, 

метод последовательной 

детализации, сборочный 

метод 

составление алгоритмов со 

сложной структурой; 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 Понятие вспомогательного алгоритма, 

его описание, метод последовательной 

детализации, сборочный метод 

составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Самостоятельн

ая работа 
П.5 

  

8 

Практическая работа №4 

по теме «Учебный 

исполнитель алгоритмов: 

использование 

подпрограмм» 

1 

 

работа с учебным 

исполнителем алгоритмов;  

составление алгоритмов со 

сложной структурой; 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 работа с учебным исполнителем 

алгоритмов;  составление алгоритмов 

со сложной структурой; 

использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 
Самостоятельн

ая работа 
П.5 

  

9 

Циклические алгоритмы 

Разработка циклических 

алгоритмов. 

Практическая работа №5 

по теме: «Составление 

циклических алгоритмов 

управления 

исполнителем». 

1 

 

Команда цикла, цикл в 

процедуре, блок-схемы 

алгоритмов, цикл с 

предусловием 

Команда цикла, цикл в 

процедуре, цикл с 

предусловием 

Команда цикла, цикл в 

процедуре, цикл с 

предусловием 

 Команда цикла, цикл в процедуре, 

блок-схемы алгоритмов, цикл с 

предусловием 

Команда цикла, цикл в процедуре, 

цикл с предусловием 

Команда цикла, цикл в процедуре, 

цикл с предусловием 

Самостоятельн

ая работа 
П.6 

  

 

Индивидуальная.                            

Решение задач с 

комментированием 

 Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 



10 

Ветвление и 

последовательная 

детализация 

алгоритма.Практическая 

работа №6 по теме: 

«Составление ветвящихся 

алгоритмов управления 

исполнителем». 

1 

 

Формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; знакомство с 

основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической. 

Команда ветвления, 

неполная форма команды 

ветвления, двухшаговая 

детализация 

Составление алгоритмов 

сложной структуры 

 

Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Команда ветвления, неполная форма 

команды ветвления, двухшаговая 

детализация 

Составление алгоритмов сложной 

структуры 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Самостоятельн

ая работа 
П.7 

  

11 
Практическая работа №7 

по теме: «Составление 

алгоритмов со сложной 

структурой». 

12 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Управление и 

алгоритмы» 

1 

 

Формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; знакомство с 

основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической. 

 Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Самостоятельн

ая работа 
П.1-П.7 

  

13 Тест «Управление и 

алгоритмы» 

1 

 

Формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; знакомство с 

основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической. 

 Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Контрольная 

работа 
Не задано 

  

Глава 2. Введение в программирование 



14 Что такое 

программирование.Алгори

тмы работы с величинами. 

1 

 

Понятие языка 

программирования, системы 

программирования, кто 

такие программисты 

Компьютер как исполнитель 

алгоритмов, константы и 

переменные, система 

команд, команды 

присваивания, ввода и 

вывода 

 Понятие языка программирования, 

системы программирования, кто такие 

программисты 

Компьютер как исполнитель 

алгоритмов, константы и переменные, 

система команд, команды 

присваивания, ввода и вывода 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу 

 планируют свои действия 

 выбирают средства достижения цели в группе и 

индивидуально 

 

Познавательные: 

 планируют собственную деятельность 

 находят (в учебниках и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач  

 

Коммуникативные: 

 аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Опрос  

Самопроверка  

П.8 

П.9 

  

15 

Линейные 

вычислительные 

алгоритмы. Практическая 

работа №8 по теме 

«Построение блок-схем 

линейных вычислительных 

алгоритмов» 

1 

 

Свойства присваивания,  

обмен значениями двух 

переменных, описание 

линейного вычислительного 

алгоритма 

Формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; знакомство с 

основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной и циклической. 

 Свойства присваивания,  обмен 

значениями двух переменных, 

описание линейного вычислительного 

алгоритма 

Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Опрос  

Самостоятельн

ая работа 

П.10 

 

  

16 

Знакомство с языком 

Паскаль. Структура 

программы на языке 

Паскаль.Операторы ввода, 

вывода, присваивания. 

Практическая работа №9 

по теме: «Знакомство с 

системой 

программирования на 

языке Паскаль» 

1 

 

Знакомство с одним из 

языков программирования, 

структура программы на 

Паскале, правила записи 

арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля 

Операторы ввода, вывода, 

присваивания 

Знакомство с одним из 

языков программирования, 

структура программы на 

Паскале, правила записи 

арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля, 

операторы ввода, вывода, 

присваивания 

 Знакомство с одним из языков 

программирования, структура 

программы на Паскале, правила 

записи арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля 

Операторы ввода, вывода, 

присваивания 

Знакомство с одним из языков 

программирования, структура 

программы на Паскале, правила 

записи арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля, операторы ввода, 

вывода, присваивания 

Самостоятельн

ая работа 
П.11 

  



17 
Работа с готовыми 

программами на языке 

Паскаль: отладка, 

выполнение, тестирование 

1 

 

Знакомство с одним из 

языков программирования 
 

Знакомство с одним из языков 

программирования 

Самостоятельн

ая работа 
П.11   

18 

 

Программирование 

линейных алгоритмов: 

решение задач. 

Практическая работа 

№10 по теме: 

«Разработка и исполнение 

линейных программ» 

1 

 

Знакомство с одним из 

языков программирования, 

структура программы на 

Паскале, правила записи 

арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля, 

операторы ввода, вывода, 

присваивания 

 Знакомство с одним из языков 

программирования, структура 

программы на Паскале, правила 

записи арифметических выражений, 

пунктуация Паскаля, операторы ввода, 

вывода, присваивания 

Самостоятельн

ая работа 
П.8-П.11 

  

19 

 

Алгоритмы с ветвящейся 

структурой.Программиров

ание ветвлений на 

Паскале.Практическая 

работа №11 по теме: 

«Разработка и исполнение 

ветвящихся программ» 

1 

  

Представление ветвлений, 

трассировка ветвящихся 

алгоритмов, сложные 

ветвящиеся алгоритмы 

Оператор ветвления, 

программирование полного 

и неполного  ветвления, 

вложенные ветвления, 

логические операции 

 

Представление ветвлений, 

трассировка ветвящихся алгоритмов, 

сложные ветвящиеся алгоритмы 

Оператор ветвления, 

программирование полного и 

неполного  ветвления, вложенные 

ветвления, логические операции 

Опрос 

П.12 

П.13 

  

20 

Программирование 

диалога с 

компьютером.Практическ

ая работа №12 по теме 

«Программирование 

диалога с компьютером» 

1 

 

 

что такое диалог с 

компьютером, пример 

программирования диалога 

пример программирования 

диалога 

 

что такое диалог с компьютером, 

пример программирования диалога 

пример программирования диалога 

Самостоятельн

ая работа 
П.14   

21 

Программирование 

циклов.Разработка 

программ c 

использованием цикла со 

счетчиком, цикла с 

предусловиемПрактическ

ие работы №13,14 по 

теме «Разработка 

программ с 

использованием цикловfor, 

while» 

1  

Цикл на Паскале, задача о 

перестановке букв, виды 

циклов 

Цикл со счетчиком 

Цикл for 

 

Цикл на Паскале, задача о 

перестановке букв, виды циклов 

Цикл со счетчиком 

Цикл for 

 

Опрос 

Самостоятельн

ая работа 

П.15   

22 
Алгоритм Евклида. 

1 

 

Идея алгоритма Евклида, 

алгоритм Евклида на 

алгоритмическом языке и на 

Паскале 

 

Идея алгоритма Евклида, алгоритм 

Евклида на алгоритмическом языке и 

на Паскале 

Опрос П.16   



23 
Таблицы и массивы. 

1 

 

Понятие массива. Описание 

и ввод значений массива, 

цикл с параметром 

 
Понятие массива. Описание и ввод 

значений массива, цикл с параметром 
Опрос П.17-18   

24 
Массивы в Паскале. 

1 

 

Описание массива в Паскале, 

форматы ввода, программа с 

двумя массивами 

 
Описание массива в Паскале, форматы 

ввода, программа с двумя массивами 
Опрос П.19   

25 

Разработка программ 

обработки одномерных 

массивов. Практическая 

работа №15 по теме: 

«Программирование 

обработки массивов 

(создание)» 

1 

  

Обработка одномерных 

массивов на Паскале 

Описание массива в Паскале, 

форматы ввода, программа с 

двумя массивами 

 

Обработка одномерных массивов на 

Паскале 

Описание массива в Паскале, форматы 

ввода, программа с двумя массивами 

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Самостоятельн

ая работа 
П.19   

26 

Программирование 

массивов: решение задач. 

Одна задача обработки 

массива.Практическая 

работа №16 по теме 

«Разработка программы 

поиска числа в случайно 

сформированном массиве» 

1 

 

Описание массива в Паскале, 

форматы ввода, программа с 

двумя массивами 

Случайные числа, датчик 

случайных чисел на Паскале, 

поиск числа в массиве 

Алгоритм  и программа 

поиска числа в массиве 

 

Описание массива в Паскале, форматы 

ввода, программа с двумя массивами 

Случайные числа, датчик случайных 

чисел на Паскале, поиск числа в 

массиве 

Алгоритм  и программа поиска числа 

в массиве 

Самостоятельн

ая работа 

П.19 

П.20 

 

  

27 

Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива.Практическая 

работа №17 по теме 

«Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива» 

1 

 

Поиск максимума и 

минимума в электронной 

таблице, программа на 

Паскале поиска максимума и 

минимума в массиве 

программа на Паскале 

поиска максимума и 

минимума в массиве 

 Поиск максимума и минимума в 

электронной таблице, программа на 

Паскале поиска максимума и 

минимума в массиве 

программа на Паскале поиска 

максимума и минимума в массиве 

Самостоятельн

ая работа 

П.21 

П.21 

  

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

28 

Сортировка 

массива.Практическая 

работа №18 по теме: 

«Программирование 

обработки массивов 

(сортировка)» 

1 

  

Сортировка методом 

пузырька 
 Сортировка методом пузырька Опрос 

П.22 

П.19-П.22 

  



29 
Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Введение в 

программирование» 

1 

 

Вычислительные алгоритмы 

с использованием блок-схем 

и алгоритмического языка, 

трассировка алгоритмов, 

составление программ на 

языке Паскаль по данному 

алгоритму, компилирование 

и исполнение программы 

 Вычислительные алгоритмы с 

использованием блок-схем и 

алгоритмического языка, трассировка 

алгоритмов, составление программ на 

языке Паскаль по данному алгоритму, 

компилирование и исполнение 

программы 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Самопроверка  П.19-П.22 

  

30 
Контрольная 

практическая работа по 

теме «Введение в 

программирование» 

1 

 

Вычислительные алгоритмы 

с использованием блок-схем 

и алгоритмического языка, 

трассировка алгоритмов, 

составление программ на 

языке Паскаль по данному 

алгоритму, компилирование 

и исполнение программы 

 

Вычислительные алгоритмы с 

использованием блок-схем и 

алгоритмического языка, трассировка 

алгоритмов, составление программ на 

языке Паскаль по данному алгоритму, 

компилирование и исполнение 

программы 

Проверочная 

работа 
Не задано   

Глава 3. Информационные технологии и общество 

31 

 

Предыстория 

информатики.История 

ЭВМ.История 

программного 

обеспечения и ИКТ 

1 

  

История средств хранения, 

передачи и обработки 

информации, аналитическая 

машина Бэббиджа 

Счетно-перфорационные и 

релейные машины, начало 

эпохи ЭВМ, поколения ЭВМ 

Структура программного 

обеспечения, история систем 

программирования, история 

системного и прикладного 

ПО 

 

История средств хранения, передачи и 

обработки информации, 

аналитическая машина Бэббиджа 

Счетно-перфорационные и релейные 

машины, начало эпохи ЭВМ, 

поколения ЭВМ 

Структура программного обеспечения, 

история систем программирования, 

история системного и прикладного 

ПО 

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности 

 составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

 осуществлять действия по реализации плана 

 соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Познавательные: 

 извлекать информацию 

 ориентироваться в системе знаний, осознавая 

необходимость новых 

 добывать новые знания 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую и выбрать наиболее удобную для себя форму 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою точку зрения до других, владея 

приёмами речи 

 понимать другие точки зрения (взгляды, интересы)  

 договариваться друг с другом, согласуя свои интересы 

и взгляды 

Опрос  

П.23 

П.24 

П.25 

  

32 

Информационные ресурсы 

современного 

общества.Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Информационная 

безопасность. 

1 

 

Понятие информационных 

ресурсов, национальные 

информационные ресурсы 

Информационные 

преступления и 

безопасность, способы 

защиты информации, 

правовая защиты 

информации 

 

Понятие информационных ресурсов, 

национальные информационные 

ресурсы 

Информационные преступления и 

безопасность, способы защиты 

информации, правовая защиты 

информации 

Опрос 

П.26 

П.27 

П.28 

  



33 Тест по теме 

«Информационные 

технологии и общество» 

1 

 

Информационные 

преступления и 

безопасность, способы 

защиты информации, 

правовая защиты 

информации 

 Информационные преступления и 

безопасность, способы защиты 

информации, правовая защиты 

информации 

Проверочная 

работа 
Не задано 

  

34 Итоговая контрольная 

работа 

1 

 

Индивидуальная 
Контрольная 

работа 
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