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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 

года № 79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основной 

образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 

учебный год; 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Босовой Л.Л. 5-9 классы 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

в  5–6 классах: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



в 7–9 классах: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся 

и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно- образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий - одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 



биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах. В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ ООШ № 104 на изучение предмета 

информатика в 5 – 9 классах отводится 175 часов (пять лет по одному часу в 

неделю). 

Таблица соответствия распределения часов по темам в 

авторской и рабочей программы 

 
№ Разделы, темы Количество часов 



Авторская 

программа 

Рабочая программа 

5-6 7-9 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Введение в информатику   16 17 9 13 9 

2 Раздел 2. Алгоритмы и начала 

программирования 

  - 9 - 21 14 

3 Раздел 3. Информационные и 

коммуникационные технологии 

  18 8 25 - 11 

 Итого: 70 105 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

информатики 

     Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно-

коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение изученных 

материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение 

основными навыками публичного выступления. В области рефлексивной 

деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 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 распространения;  

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 использованием 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 основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» 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 действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии 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 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 



для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

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; 

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; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

 

Информация вокруг нас. (19 ч.) 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью 

мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с 

помощью меню. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа № 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа № 5 «Вводим текст». 

Практическая работа № 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа № 8 «Форматируем текст». 

Практическая работа № 9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа № 10 «Строим диаграммы». 

 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Информация вокруг нас».  

 

Обработка информации (15 ч.) 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 

Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 



Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как 

изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа № 12 «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа № 13 «Планируем работу с графическим редактором». 

Практическая работа № 14 «Создаем списки». 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор». 

Практическая работа № 17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2 по теме  «Обработка информации». 

 

6 класс 

 

   Информационное моделирование (23 часа) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 
Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной 

системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора 

– инструмента создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – 

инструмента создания текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями 

текстового процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  



Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы 

и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, 

графы и деревья».  

Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 
Алгоритмика (11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 

Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 



носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

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

содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

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

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 

времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

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

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации. 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации. 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

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

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 



Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

8 класс 

Раздел 1. Математические основы информатики (13 ч ) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение 

таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации (10 ч ) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и 

др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 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. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

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

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования  (10 ч) 

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 вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 4. Итоговое повторение (2ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование. 



 

9 класс 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Моделирование как метод познания 

Знаковые модели 

Графические информационные модели. 

Практическая работа №1 «Построение графических моделей» 

Табличные информационные модели.  

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей»  
 

Моделирование как метод познания 

Знаковые модели 

Графические информационные модели. 

Практическая работа №1 «Построение графических 

моделей» Табличные информационные модели.  

Табличные информационные модели.  

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей»  
 

 

Алгоритмизация и программирование (8ч) 

Решение задач на компьютере 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.  

Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод одномерных массивов» Вычисление суммы элементов 

массива. 

Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №7 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №8 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» Сортировка массива. 

Сортировка массива. 

Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» Конструирование алгоритмов 

Конструирование алгоритмов 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке программирования. 

Практическая работа №10 «Написание программ, содержащих 

вспомогательные алгоритмы» Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация и программирование» 

(разноуровневая контрольная работа) 

Обработка числовой информации (6 ч) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 



Практическая работа №11 «Основы работы в электронных 

таблицах» Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных 

таблицах» Встроенные функции. Логические функции. 

Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа №13 «Использование встроенных 

функций» Сортировка и поиск данных. 

Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах» (интерактивный 

итоговый тест к главе 3). 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков»  

 

Коммуникационные технологии (10 ч) 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных 

Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Практическая работа 16 «Поиск информации в сети 

Интернет Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Практическая работа №17 «Работа с электронной почтой» Технология 

создания сайта 

Технология создания сайта 

Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №18 «Разработка содержания и структуры 

сайта» 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/                       

практическая 

работа 

Тестирование 

1 Информация 

вокруг нас.  

 

19 ч 1 10 - 

2 Обработка 

информации  

 

15 ч. 1 8 - 



Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела 

Количес

тво 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольны

е работы 

Самостоятельны

е работы/                       

практическая 

работа 

Тестировани

е 

1 Информационное 

моделирование  

23 часа 1 14  

2 Алгоритмика  

 

11 часов 1 4  

Всего  35 часов 2 18  

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/                       

практическая работа 

Тестиров

ание 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

9  5  

2 Компьютер – как 

универсальное 

средство обработки 

информации 

7  4  

3 Обработка 

графической 

информации 

4  2  

4 Обработка 

текстовой 

информации 

9  5  

5 Мультимедиа 4  2  

 Резерв 1  1  

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 
№ Тематика Вид Форма 

1 Информация и информационные 

процессы 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

2 Компьютер – как универсальное 

средство обработки информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

3 Обработка графической и 

текстовой информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

4 Обработка текстовой 

информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

5 Мультимедиа Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

6 Итоговый тест Итоговый тест Тест 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятель

ные работы/                       

практическая 

работа 

Тестирование 

1 Математические 

основы 

информатики  

13 часов 1 2  

2 Основы 

алгоритмизации 

10 часов 1 2  

3 Начала 

программирования   

10 часов 1 2  

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ 

раздел

а 

Название раздела 
Количеств

о часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельн

ые работы/                       

практическая 

работа 

Тестиров

ание 

1 Тема 

«Моделирование и 

формализация» 

8 1 1  

2 Тема « 

Алгоритмизация и 

программирование

» 

8 1 1  

3 Тема «Обработка 

числовой 

информации» 

6 1 1  

4 Тема 

Коммуникационны

е технологии 

10 1 1  

5 Всего   35 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

 Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 

5-6 классы. 7-9 классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Персональный компьютер 

Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки,  микрофон 

 

Технические средства обучения 

Рабочее место учащегося - 4 компьютера, снабженных стандартным 

комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы.  

Рабочее место учителя -  акустические колонки, мультимедийный проектор, 

принтер (черно-белой печати, формата А4), сканер. 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru   

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3)  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

операционная система; 

файловый менеджер; 

почтовый клиент; 

браузер; 

мультимедиа проигрыватель; 

антивирусная программа; 

программа-архиватор; 

клавиатурный тренажер; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 

электронные таблицы; 

растровый и векторный графические редакторы. 

звуковой редактор; 

система программирования. 

 

Демонстрационные пособия 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Информатика и ИКТ 5 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Домашнее 

задание 

Календарные сроки корректировка 

 План Факт 

1 Цели изучения курса 

информатики. Информация 

вокруг нас. Техника 

безопасности. 

информация;  

виды информации по способу получения; виды 

информации по форме представления; действия с 

информацией; техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Записи в тетради 03.09-

08.09 

  

2 Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией 

универсальный объект; компьютер; аппаратное 

обеспечение; техника безопасности. 

§2 стр.10-13 

читать, отвечать 

на вопросы   

10.09-

15.09 

  

3 Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

устройства ввода информации; клавиатура; группы 

клавиш; комбинации клавиш; основная позиция 

пальцев; клавиатурный тренажер; слепая 

десятипальцевая печать. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

§3 стр.17-21 

читать, отвечать 

на вопросы   

17.09-

22.09 

  

4 Управление компьютером.  программное обеспечение; документ; 

рабочий стол; панель задач; указатель мыши; 

меню; 

главное меню; окно; элементы окна. 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

§4 стр.25-30 

читать, отвечать 

на вопросы   

24.09-

29.09 

  

5 Хранение информации информация; 

действия с информацией; 

хранение информации; память; 

носитель информации; файл; папка. Практическая 

работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы» 

§5 стр.35-37 

читать, отвечать 

на вопросы   

01.10-

06.10 

  

6 Передача информации информация; действия с информацией; передача §6 стр.41-43 08.10-   



информации; источник информации; 

информационный канал; приёмник информации. 

читать, отвечать 

на вопросы   

13.10 

7 Электронная почта передача информации; электронная почта; 

электронное письмо. Практическая работа №4 

«Работаем с электронной почтой» 

Записи в тетради 15.10-

20.10 

  

8 К.р.№1 по теме «Устройство 

компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  

Действия с информацией». 

условный знак; 

код; кодирование; декодирование. 

Повторить 

§2-6  

22.10-

27.10 

  

9 Метод координат код; кодирование; 

графический способ кодирования; числовой способ 

кодирования; символьный способ кодирования; 

метод координат. 

§7 стр.50 читать, 

отвечать на 

вопросы   

05.11-

10.11 

  

10 Текст как форма 

представления информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки 

текстов 

текст; текстовая информация; текстовый документ. §8 стр.55-56 

читать, отвечать 

на вопросы   

12.11-

17.11 

  

11 Основные объекты 

текстового документа. Ввод 

текста 

текстовый документ; объекты текстового 

документа; 

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

§8 стр.57-58 

читать, отвечать 

на вопросы   

19.11-

24.11 

  

12 Редактирование текста текстовый документ; 

редактирование текстового документа; операции; 

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

§8 стр.59-60 

читать, отвечать 

на вопросы   

26.11-

01.12 

  

13 Текстовый фрагмент и 

операции с ним. 

 

текстовый документ; редактирование текстового 

документа; буфер обмена; фрагмент; 

операции с фрагментом; 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 

текста» 

§8 стр.61читать, 

отвечать на 

вопросы   

03.12-

08.12 

  

14 Форматирование текста текстовый документ; форматирование текстового 

документа; выравнивание; шрифт; 

начертание. 

§8 стр.61читать, 

отвечать на 

вопросы   

10.12-

15.12 

  



Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

15 Представление информации 

в форме таблиц. Структура 

таблицы. 

таблица; столбец таблицы; строка таблицы; ячейка 

таблицы. 

Практическая работа №9 «Создаём простые 

таблицы» (задания 1 и 2) 

§9 стр.64-66 

читать, отвечать 

на вопросы   

16.12-

21.12 

  

16 Табличное решение 

логических задач. 

 

таблица; логическая задача; 

взаимно однозначное соответствие. 

Практическая работа №9 «Создаём простые 

таблицы» (задания 3 и 4) 

Записи в тетради 28.12-

30.12 

  

17 Разнообразие наглядных 

форм представления 

информации 

рисунок; 

схема; наглядность. 

§9 стр.64-66 

читать, отвечать 

на вопросы   

13.01-

18.01 

  

18 Диаграммы. Создание 

диаграмм на компьютере 

К.р.№2 По теме «Формы 

представления информации». 

 

диаграмма: 

 столбиковая; 

 круговая. 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы»  

К.р.№2 По теме «Формы представления 

информации». 

Записи в тетради 20.01-

25.01 

  

19 Компьютерная графика. 

Инструменты графического 

редактора 

компьютерная графика; графический редактор; 

инструменты графического редактора. 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

§11стр.74-81 

читать, отвечать 

на вопросы   

27.01-

01.02 

  

20 Преобразование графических 

изображений 

графический редактор; сканер; графический 

планшет; инструменты графического редактора; 

фрагмент. 

Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

Записи в тетради 03.02-

08.02 

  

21 Создание графических 

изображений 

графический редактор; графический примитив; 

фрагмент. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

Компьютерный 

практикум 

10.02-

15.02 

  

22 Разнообразие задач 

обработки информации. 

информация; обработка информации; 

информационная задача; систематизация 

§12 стр.83-93 

читать, отвечать 

17.02-

22.02 

  



Систематизация информации информации на вопросы   

23 Списки – способ 

упорядочивания информации 

информация; обработка информации; 

систематизация информации; упорядочение 

информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

§12 стр.83-93 

читать, отвечать 

на вопросы   

24.02-

29.02 

  

24 Поиск информации информация; обработка информации; 

систематизация информации; поиск информации. 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в 

сети Интернет» 

§12 стр.85 

читать, отвечать 

на вопросы   

02.03-

07.03 

  

25 Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка 

информации» 

информация; обработка информации; кодирование 

информации. К.р.№3 по теме «Обработка 

информации» 

Компьютерный 

практикум 

09.03-

14.03 

 

  

26 Преобразование информации 

по заданным правилам. 

Информация: 

 входная информация; 

 выходная информация; 

обработка информации; правила обработки 

информации. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления 

с помощью программы Калькулятор» 

§12 стр.88 

читать, отвечать 

на вопросы   

16.03-

21.03 

  

27 Преобразование информации 

путем рассуждений 

информация; обработка информации; 

логические рассуждения 

§12 стр.88 

читать, отвечать 

на вопросы   

01.04-

04.04 

  

 

28 

Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. 

информация; 

обработка информации; план действий 

§12 стр.90 

читать, отвечать 

на вопросы   

06.04-

11.04 

  

29 Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливаниях 

информация; 

обработка информации; план действий 

§12 читать, 

отвечать на 

вопросы   

13.04-

18.04 

  

30 Создание движущихся 

изображений 

информация; 

обработка информации; 

план действий; 

§12 стр.93 

читать, отвечать 

на вопросы   

20.04-

25.04 

  



сюжет, 

видеосюжет. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

(задание 1). 

31 Создание анимации по 

собственному замыслу 

план действий; 

сюжет, анимация; 

настройка анимации. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

(задание 2). 

Индивидуальное 

задание 

27.04-

01.05 

  

31 Создание итогового мини-

проекта 

информация; информатика; 

действия с информацией; план действий; 

информационный объект; информационные 

технологии; текстовый редактор; графический 

редактор; редактор презентаций. 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

Повторить 

записи в тетради 

04.05-

08.05 

  

32 К.р.№4. Итоговое 

тестирование. 

фронтальное повторение изученного материала. 

К.р.№4. Итоговое тестирование 

Повторить 

записи в тетради 

11.05-

16.05 

  

33 Резерв учебного времени Можно предложить ученикам выполнить 

следующие работы по собственному замыслу: 

1) создать в текстовом процессоре текстовый 

документ «Чему я научился на уроках 

информатики»; 

2) создать рисунок в графическом редакторе; 

3) создать средствами текстового процессора и 

графического редактора комбинированный 

документ; 

4) создать анимацию на свободную тему; 

5) создать интерактивный кроссворд по основным 

понятиям курса; 

6) создать презентацию «История письменности». 

 18.05-

22.05 

  

34 Резерв учебного времени На последнем уроке работы по собственному 

замыслу можно продемонстрировать, распечатать 

и вывесить для всеобщего обозрения. 

    



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Информатика и ИКТ 6 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

корректировка

  

 План Факт 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

Объекты и множества. Объекты 

изучения в информатике. Признаки 

объектов 

Каким образом можно узнать 

признаки интересующих вас 

объектов? 

Обобщение представлений об 

объектах, актуализация ранее 

изученного материала об объектах 

ОС 

§-1. стр. 6-10 

читать, отвечать 

на вопросы 

стр.11 

02.09-

08.09 

  

2 Компьютерные объекты. 

Работаем с основными 

объектами операционной 

системы. Практическая работа 

№ 1 «Работаем с основными 

объектами операционной 

системы». 

Оформление рабочего стола. 

Панель задач и ее свойства. 

Объекты рабочего стола. Свойства 

компьютера. Свойства компьютера 

§-2. стр. 12-17 

читать, отвечать 

на вопросы 

стр.18 

09.09-

15.09 

  

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Работаем с объектами 

файловой системы 

Файлы и папки. Размер файла. 

Объекты операционной системы 

В чем храниться информация и как 

§-2. стр. 12-17 

читать, отвечать 

на вопросы 

16.09-

22.09 

  



Практическая работа № 2 

«Работаем с объектами 

файловой системы 

ее измерить? Цели: Продолжить 

знакомство с понятиями файла и 

папки 

стр.18 

4  Отношение объектов и их 

множеств. 

Возможности графического 

редактора. 

Объекты операционной системы §-3. стр. 19-23 

читать, отвечать 

на вопросы 

стр.18 

24.09-

29.09 

  

5 Системы объектов. Повторяем 

возможности графического 

редактора. 

Практическая работа №  3  

«Повторяем возможности 

графического редактора – 

инструмента создания 

графических объектов». 

Разнообразие систем. Состав и 

структура системы 

Какова структура объекта? 

определять виды систем и их 

свойства 

§-5. стр. 12-17 

читать, отвечать 

на вопросы 

стр.18 

01.10-

06.10 

  

6 Персональный компьютер как 

система. 

Компьютер как надсистема и 

подсистема. Пользовательский 

интерфейс 

Может ли компьютер быть 

подсистемой и надсистемой? Цели: 

закрепить представления 

школьников о системе объектов, 

дать представление о персональном 

компьютере как системе, проверить 

знания по теме «Объекты и 

системы» 

§-6. стр. 39-40 

читать, отвечать 

на вопросы  

08.10-

13.10 

  

7 Персональный компьютер как 

система. 

Практическая работа № 4 

«Повторяем возможности 

текстового редактора – 

инструмента создания 

текстовых объектов».  

 

15.10-

20.10 

  

8 Как мы познаем окружающий 

мир 

Информация и знания. Чувственное 

познание окружающего мира. 

§-7. стр. 42-44 

читать, отвечать 

22.10-

27.10 

  



9 Как мы познаем окружающий 

мир. 

Практическая работа № 5 

«Знакомство с графическими 

возможностями текстового 

процессора». 

Абстрактное мышление 

Как мы познаем окружающий мир? 

Цели:   Создание условий для 

знакомства учащихся с процессом 

восприятия мира через органы 

чувств        

на вопросы 05.11-

10.11 

  

10 Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия 

Практическая работа № 6 

«Создаем компьютерные 

документы».  

Понятие. Как образуются понятия. 

Определение понятия 

§-8. стр. 47-49 

читать, отвечать 

на вопросы 

12.11-

17.11 

  

11 Конструируем и исследуем 

графические объекты  

Графические объекты §-9. стр. 52-54 

читать, отвечать 

на 

19.11-

24.11 

  

12  Конструирование и 

исследование графических 

объектов 

Практическая работа № 7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты». 

Графические объекты  вопросы 26.11-

01.12 

  

13 Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Информационные модели на 

графах. Использование графов при 

решении задач 

§-9. стр. 52-54 

читать, отвечать 

на вопросы 

03.12-

08.12 

  

14 Информационное 

моделирование как метод 

познания.  

 Практическая работа № 9 

«Создаем словесные модели». 

Что является наглядным средством 

представления состава и структуры 

системы?  

Цели: познакомить учащихся с 

понятием графа, его элементами; 

§ 10. стр. 59-62 

читать, отвечать 

на вопросы 

10.12-

15.12 

  



 познакомить с понятиями иерархии, 

иерархическая структура; показать 

отличие деревьев от других видов 

графов 

15 Словесные информационные 

модели.  

Словесное описание. Научные 

описания. Художественные 

описания 

§ 10. стр. 59-62 

читать, отвечать 

на вопросы 

16.12-

21.12 

  

16 Математические модели. 

Практическая работа № 10 

«Создаём многоуровневые 

списки» 

Математические модели, 

многоуровневые списка 

§ 10. стр. 59-62 

читать, отвечать 

на вопросы 

28.12-

30.12 

  

17 Табличные информационные 

модели. Практическая работа 

№ 11 «Создаем табличные 

модели» 

Табличные информационные 

модели 

§ 11. стр. 66-74 

читать, отвечать 

на вопросы 

13.01-

18.01 

  

18 Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц.  

Практическая работа № 12 

«Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре».  

Вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре 

§ 11. стр. 66-74 

читать, отвечать 

на вопросы 

20.01-

25.01 

  

19 Наглядное представление 

процессов изменения величин. 

Практическая работа № 13 

«Создаем информационные 

модели – диаграммы и 

графики». 

Модель графики и диаграммы. 

Виды диаграмм 

§ 12. стр. 79-82 

читать, отвечать 

на вопросы 

27.01-

01.02 

  

20 Наглядное представление о Модель графики и диаграммы. § 12. стр. 79-82 03.02-   



соотношении величин. 

 

Виды диаграмм читать, отвечать 

на вопросы 

08.02 

21 Многообразие схем. 

Практическая работа № 14 

«Создаем информационные 

модели – схемы, графы и 

деревья».  

Модель-схемы, графы и деревья § 13. стр. 89-96 

читать, отвечать 

на вопросы 

10.02-

15.02 

  

22 Информационные модели на 

графах.  

Использование графов при 

решении задач 

Информационные модели на 

графах.  

 

§ 13. стр. 89-96 

читать, отвечать 

на вопросы 

17.02-

22.02 

  

23 Что такое алгоритм Жизненные задачи; 

Последовательность действий; 

Алгоритм; 

§ 14. стр. 100-

103 читать, 

отвечать на 

вопросы 

24.02-

29.02 

  

24 Исполнители вокруг нас Разнообразие исполнителей; 

Формальные исполнители; 

Автоматизация 

§ 15. стр. 103-

106 читать, 

отвечать на 

вопросы 

02.03-

07.03 

  

25 Формы записи алгоритмов Фигуры (блоки) блок схемы 

 

§ 16. стр. 110, 

читать, отвечать 

на вопросы 

09.03-

14.03 

 

  

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа № 15: 

«Создаем линейную 

презентацию Часы» 

Линейные алгоритмы 

 

§ 17. стр. 111, 

читать, отвечать 

на вопросы 

16.03-

21.03 

  

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа № 16: 

Формирование представления об 

алгоритмах с ветвлениями 

§ 17. стр. 112, 

читать, отвечать 

01.04-

04.04 

  



«Создаем презентацию с 

гиперссылками Времена года» 

на вопросы 

28 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа № 17 

«Создаем циклическую 

презентацию Скакалочка» 

сформировать представление о 

циклических алгоритмах и 

выработать навыки их разработки 

§ 17. стр. 114, 

читать, отвечать 

на вопросы 

06.04-

11.04 

  

29 Исполнитель «Чертёжник» Исполнитель «Чертёжник» § 18. стр. 118-

123, читать, 

отвечать на 

вопросы 

13.04-

18.04 

  

30 Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

§ 18. стр. 118-

123, читать, 

отвечать на 

вопросы 

20.04-

25.04 

  

31 Цикл «Повторить n-раз».  § 18. стр. 118-

123, читать, 

отвечать на 

27.04-

01.05 

  

32 Выполнение и защита 

итогового проекта. 

Практическая работа 

  04.05-

08.05 

  

33 Выполнение и защита 

итогового проекта. 

Практическая работа № 18 

  11.05-

16.05 

  

34 Резерв времени   18.05-

22.05 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

информатика 7 класс  (1 ч. в неделю) 



 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

 

Домашнее задание Календарные 

сроки 

корректировка 

План Факт 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

 §1 читать, отвечать 

на вопросы 
02.09-

08.09 

  

2 Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с 

объектами файловой системы».  

объект, отношение, имя 

отношения, отношение 

«является разновидностью» 

Записи в тетради 09.09-

15.09 

  

3 Состав объектов. 

Практическая работа №3»Создаем 

текстовые объекты» (задания 1-3) 

объект, отношение, имя 

отношения, отношение «входит 

в состав» 

§2 читать, отвечать 

на вопросы 
16.09-

22.09 

  

4 Системы объектов.  

Практическая работа №3 «Создаем 

текстовые объекты» (задания 4-6) 

система, структура, системный 

подход, системный эффект 

§2 читать, отвечать 

на вопросы 
24.09-

29.09 

  

5 Информация и её свойства Ввести понятие информация и 

свойства 

§1.1 читать, 

отвечать на 

вопросы 

01.10-

06.10 

  

6 Информационные процессы. Обработка 

информации 

Ввести понятие 

информационные процессы 

§1.3 стр.9-13 

читать, отвечать на 

вопросы 

08.10-

13.10 

  

7 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

Ввести понятие 

информационные процессы 

Хранение и передача 

информации 

§1.2.6 стр.20-23 

читать, отвечать на 

вопросы 

15.10-

20.10 

  

8 Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

Ввести понятие 

информационные процессы 

§1.3 стр.23-28 

читать, отвечать на 

вопросы 

22.10-

27.10 

  

9 Представление информации Ввести понятие 

информационные процессы 

§1.4 стр.31-34 

читать, отвечать на 
05.11-

10.11 

  



вопросы 

10 Дискретная форма представления 

информации 

Ввести понятие 

информационные процессы 

Дискретная форма 

представления информации 

§1.4.1 стр.34-37 

читать, отвечать на 

вопросы 

12.111

7.11 

  

11 Единицы измерения информации Ввести понятие единицы 

измерения информации 

§1.6.3-1.6.4 стр 46 -

51 читать, отвечать 

на вопросы 

19.11-

24.11 

  

12 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Информация и 

информационные процессы. Проверочная 

работа 

Контроль знаний, умений, 

навыков 

Повторить записи в 

тетради 
26.11-

01.12 

  

13 Компьютер – как универсальное 

средство обработки информации (7ч) 

 §2.1 стр.56-63 

читать, отвечать на 

вопросы 

03.12-

08.12 

  

14 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

Ввести понятия устройства 

компьютера 

§ 2.2 стр.63-70 

читать, отвечать на 

вопросы 

10.12-

15.12 

  

15 Персональный компьютер. Ввести понятия устройства 

компьютера 

§ 2.2 стр.63-70 

читать, отвечать на 

вопросы 

17.12-

22.12 

  

16 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

Ввести понятие ПО компьютера § 2.3 

стр.70 -75 читать, 

отвечать на 

вопросы 

24.12-

28.12 

  

17 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

Ввести понятие ПО компьютера § 2.3.3 стр.73-75 

читать, отвечать на 

вопросы 

13.01-

18.01 

  

18 Файлы и файловые структуры Ввести понятие файл и файловая 

структура 

§ 2.4.2 стр.81-84 

читать, отвечать на 

вопросы 

20.01-

25.01 

  



19 Пользовательский интерфейс Ввести понятие интерфейс § 2.5 

стр.90-94 читать, 

отвечать на 

вопросы 

27.01-

01.02 

  

20 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией. Проверочная работа 

Контроль знаний, умений, 

навыков 

Повторить записи в 

тетради 
03.02-

08.02 

  

 Обработка графической информации 

(4ч) 

     

21 Формирование изображения на экране 

компьютера 

§ 3.1 стр.106-109 читать, 

отвечать на вопросы 

 10.02-

15.02 

  

22 Компьютерная графика § 3.2 стр.112-118 читать, 

отвечать на вопросы 

 17.02-

22.02 

  

23 Создание графических изображений § 3.3 

стр.123-126 читать, отвечать на 

вопросы 

 24.02-

29.02 

  

24 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Обработка графической 

информации. Проверочная работа 

Повторить записи в тетради  02.03-

07.03 

  

 Обработка текстовой информации (9ч)     

25 Текстовые документы и технологии их 

создания 

Ввести понятие технология 

создания текстового документа 

§ 4.1 стр.143-146 

читать, отвечать на 

вопросы 

09.03-

14.03 

 

 

26 Создание текстовых документов на 

компьютере 

Ввести понятие технология 

создания текстового документа 

§4.2 стр.150-156 

читать, отвечать на 

вопросы 

16.03-

21.03 

 

27 Прямое форматирование Ввести понятие технология § 4.1 стр.143-146 

читать, отвечать на 
01.04-  



создания текстового документа вопросы 04.04 

28 Стилевое форматирование Ввести понятие технология 

создания текстового документа 

§4.3.4 стр.163-164 

читать, отвечать на 

вопросы 

06.04-

11.04 

 

29 Визуализация информации в текстовых 

документах 

Ввести понятие технология 

создания текстового документа 

§ 4.4стр.168-172 

 читать, отвечать на 

вопросы 

13.04-

18.04 

 

30 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

Ввести понятие технология 

создания текстового документа 

§4.5 стр.174-176 

читать, отвечать на 

вопросы 

20.04-

25.04 

 

31 Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

 § 4.6 стр.178-181 

читать, отвечать на 

вопросы 

27.04-

01.05 

 

32 Оформление реферата История 

вычислительной техники 

Комбинированный §4.2 стр.150-156 

читать, отвечать на 

вопросы 

04.05-

08.05 

 

32 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Обработка текстовой 

информации. Проверочная работа. 

Контроль знаний, умений, 

навыков 

Повторить записи в 

тетради 
11.05-

16.05 

 

 Мультимедиа (4ч)     

33 Технология мультимедиа Компьютерные 

презентации. 

Ввести понятие мультимедиа 

Ввести понятие презентации 

§5.2 стр.210-214 

читать, отвечать на 

вопросы 

18.05-

22.05 

 

33 Создание мультимедийной презентации Ввести понятие презентации § 5.2.2 стр.211-214 

читать, отвечать на 

вопросы 

18.05-

22.05 

 

34 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы Мультимедиа. Проверочная 

работа 

Контроль знаний, умений, 

навыков 
22.05-25.05 22.05-

25.05 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Информатика и ИКТ 8 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. 

 

Домашнее 

задание 

Календарные сроки корректировка 

План Факт 

 Математические основы информатики 13 часов 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

  03.09-

08.09 

  

2 Общие сведения о системах 

счисления 

  Общие сведения о 

системах счисления. 

Понятие о непозиционных 

и позиционных системах 

счисления.  

§ 1.1 стр.     5  

читать, 

отвечать на 

вопросы 

10.09-

15.09 

  

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная 

арифметика 

Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами счисления, 

запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной 

системы  

счисления в десятичную. 

§ 1.1.2 стр.     8  

читать, 

отвечать на 

вопросы 

17.09-

22.09 

  

4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления 

§ 1.1.3-1.1.7стр.     

9-13 читать, 

отвечать на 

вопросы 

24.09-

29.09 

  

5 Правило перевода целых 

десятичных чисел 

§ 1.1.5 стр.     

10 читать, 

01.10-

06.10 

  



в систему счисления с 

основанием q 

Двоичная арифметика. 

 

 

отвечать на 

вопросы 

6 Представление целых чисел Компьютерное 

представление целых чисел 

§ 1.2 стр.     17 

читать, 

отвечать на 

вопросы 

08.10-

13.10 

  

7 Представление 

вещественных чисел 

 

Представление 

вещественных чисел 

 

§ 1.2.2 стр.     

19 читать, 

отвечать на 

вопросы 

15.10-

20.10 

  

8 Высказывание. Логические 

операции 

Высказывания. Логические 

операции. Логические 

выражения 

§ 1.3 стр.     22-

24 читать, 

отвечать на 

вопросы 

22.10-

27.10 

  

9 Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

Построение таблиц  

истинности для логических 

выражений 

 

§ 1.3.3 стр.     

29-30читать, 

отвечать на 

вопросы 

05.11-

10.11 

  

10 Свойства логических 

операций 

Свойства логических 

операций 

§ 1.3.4 стр.     

30 читать, 

отвечать на 

вопросы 

12.1117.

11 

  

11 Решение логических задач Решение  § 1.3.5 стр.     

32 читать, 

19.11-

24.11 

  



логических задач.   

 

отвечать на 

вопросы 

12 Логические элементы Логические элементы. § 1.3.6 стр.     

34 читать, 

отвечать на 

вопросы 

26.11-

01.12 

  

13 Обобщение и систематизация 

основных понятий 

темы «Математические 

основы информатики». 

 Повторить 

записи в 

тетради 

03.12-

08.12 

  

 Основы алгоритмизации (10 ч ) 

 

14 

Алгоритмы и исполнители Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные исполнители. 

Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, 

Водолей, Удвоитель и др.) 

как примеры формальных 

исполнителей. Их 

назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

§ 2.1 стр.     46-

51 читать, 

отвечать на 

вопросы 

10.12-

15.12 

  

15 Способы записи алгоритмов § 2.2 стр.     57-

60 читать, 

отвечать на 

вопросы 

16.12-

21.12 

  

16 Объекты алгоритмов § 2.3 стр.     63-

68 читать, 

отвечать на 

вопросы 

28.12-

30.12 

  

17 Алгоритмическая 

конструкция «следование» 

§2.4 стр.     73-

97 читать, 

отвечать на 

вопросы 

13.01-

18.01 

  

18 Алгоритмическая §2.4 стр.     73- 20.01-   



конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 

вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

строковые, логические. 

Переменные и константы. 

Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

97 читать, 

отвечать на 

вопросы 

25.01 

19 Сокращенная форма 

ветвления 

§2.4 стр.     73-

97 читать, 

отвечать на 

вопросы 

27.01-

01.02 

  

20 Алгоритмическая 

конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

§2.4 стр.     73-

97 читать, 

отвечать на 

вопросы 

03.02-

08.02 

  

21 Цикл с заданным условием 

окончания работы 

Записи в 

тетради 

10.02-

15.02 

  

 Цикл с заданным числом 

повторений 

§2.4 стр.      

73-97 читать, 

отвечать на 

вопросы 

17.02-

22.02 

  

22 Обобщение и систематизация 

основных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации». 

Повторить 

записи в 

тетради 

24.02-

29.02 

  



Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при заданных 

начальных  данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов.  

Управление, управляющая 

и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

 Начала программирования  

(10 ч) 

  02.03-

07.03 

  

23 Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль 

Язык программирования, 

программа, алфавит, 

служебные слова, типы 

данных, структура 

программы, оператор 

присваивания 

§3.1 стр.     106-

110 читать, 

отвечать на 

вопросы 

09.03-

14.03 

 

  

24 Организация ввода и вывода 

данных 

Служебные слова, типы 

данных, структура 

программы, оператор 

присваивания 

§3.2 стр.     114-

120 читать, 

отвечать на 

вопросы 

16.03-

21.03 

  

25 Программирование линейных Служебные слова, типы §3.3 стр.     120- 01.04-   



алгоритмов данных, структура 

программы, оператор 

присваивания 

123 читать, 

отвечать на 

вопросы 

04.04 

26 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор 

Вещественный тип данных, 

целочисленный тип 

данных, символьный тип 

данных, строковый тип 

данных, логический тип 

данных 

§ 3.4 стр.     

129-131читать, 

отвечать на 

вопросы 

06.04-

11.04 

  

27 Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений 

Условный оператор, 

сокращенная форма 

условного оператора, 

составной оператор, 

вложенные ветвления 

§ 3.4.2 стр.     

130-131 читать, 

отвечать на 

вопросы 

13.04-

18.04 

  

28 Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы 

Программирование циклов 

с заданным условием 

продолжения работы 

 While (цикл –ПОКА 

§ 3.5 стр.     

137-138 читать, 

отвечать на 

вопросы 

20.04-

25.04 

  

29 Программирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы 

Программирование циклов 

с заданным условием 

окончания работы 

repeat (цикл – ДО) 

§3.5.2 стр.     

138 читать, 

отвечать на 

вопросы 

27.04-

01.05 

  

30 Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений 

Программирование циклов 

с заданным числом 

повторений  

for (цикл с параметром 

§3.5.2 стр.     

138 читать, 

отвечать на 

вопросы 

04.05-

08.05 

  

31 Различные варианты 

программирования 

While (цикл –ПОКА), repeat 

(цикл – ДО), for (цикл с 

§3.6      читать, 

отвечать на 

11.05-

16.05 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

Информатика и ИКТ 9 класс 34  ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

 

Основное содержание. Домашнее 

задание 

Календарные сроки корректировка 

План Факт  

 Моделирование и формализация (8 ч      

1 Т.Б Моделирование как метод познания Модель, моделирование, цель 

моделирования, натуральная 

(материальная) модель, 

информационная модель, 

формализация, классификация 

информационных моделей 

§ 1.1 читать, 

отвечать на 

вопросы 

02.09-

07.09 

  

2 Знаковые модели Знаковые модели, компьютерные 

модели 

§ 1.2 читать, 

отвечать на 

вопросы 

09.09-

13.09 

  

циклического алгоритма параметром) вопросы 

32 Обобщение и систематизация 

основных понятий 

темы «Начала 

программирования». 

Язык программирования, 

программа, структура 

программы 

Повторить 

записи в 

тетради 

18.05-

22.05 

  

33 Основные понятия курса 

Итоговое тестирование 

 Повторить 

записи в 

тетради 

22.05-

25.05 

  

34-35 Резерв      



3 Графические информационные модели. 

Практическая работа №1 «Построение 

графических моделей» 

Схема, карта, чертеж, график, 

диаграмма, граф, сеть, дерево 

§ 1.3 читать, 

отвечать на 

вопросы 

16.09-

21.09 

  

4 Табличные информационные модели.  

Практическая работа №2 «Построение 

табличных моделей» 

Таблица, таблица «объект – 

свойство», таблица «объект - 

объект» 

§ 1.4 стр.32 

читать, отвечать 

на вопросы 

23.09-

27.09 

  

5 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 «Работа с 

готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы» 

Информационная система, база 

данных, иерархическая база 

данных, сетевая база данных, 

реляционная база данных, запись, 

поле, ключ 

§ 1.5 стр.43-45 

читать, отвечать 

на вопросы 

30.09-

05.10 

  

6 Система управления базами данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование и создание 

однотабличной базы данных». 

СУБД, таблица, форма, запрос, 

условия выбора, отчет 

§ 1.5 стр.43-45 

читать, отвечать 

на вопросы 

07.10-

12.10 

  

7 Работа с базой данных. Запросы на 

выборку данных. 

Практическая работа №5 «Работа с 

учебной базой данных» 

СУБД, таблица, форма, запрос, 

условия выбора, отчет 

§ 1.6.1 стр.49-53 

читать, отвечать 

на вопросы 

14.10-

19.10 

  

8 Обобщение и систематизация основных Модель, моделирование, цель Повторить 21.10.-   



понятий темы «Моделирование и 

формализация». Контрольная работа №1 

«Моделирование и формализация» (в 

форме итогового теста к главе 1 из 

электронного приложения к учебнику) 

моделирования, натуральная 

(материальная) модель, 

информационная модель, 

формализация, классификация 

информационных моделей, 

словесные модели, 

математические модели, 

компьютерные модели, схема, 

карта, чертеж, график, диаграмма, 

граф, сеть, дерево, таблица, 

таблица «объект – свойство», 

таблица «объект - объект», 

записи в тетради 26.10 

 Алгоритмизация и программирование 

(8ч) 

     

9 Решение задач на компьютере. Постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, 

программирование, отладка и 

тестирование, выполнение 

расчетов 

§ 2.1  стр.65-72 

читать, отвечать 

на вопросы 

04.11-

09.11 

  

10 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива.  

Практическая работа №6 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод одномерных 

массивов» 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, обработка 

массива, вывод массива 

§ 2.2 стр.72-75 

читать, отвечать 

на вопросы 

11.11.-

16.11 

  

11 Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №7 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, вычисление 

суммы элементов массива, вывод 

массива 

§ 2.2.4 стр.75 

читать, отвечать 

на вопросы 

18.11-

23.11 

  



вычисления суммы элементов массива» 

 

12 Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №8 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, 

последовательный поиск в 

массиве, вывод массива 

§ 2.2.5 стр.77 

читать, отвечать 

на вопросы 

25.11-

30.11 

  

13 Сортировка массива. 

Практическая работа №9 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, сортировка 

массива, вывод массива 

§ 2.2.6 стр.80-82 

читать, отвечать 

на вопросы 

02.12-

07.12 

  

14 Конструирование алгоритмов. Конструирование алгоритмов 

 

§ 2.3 стр.87-101 

читать, отвечать 

на вопросы 

09.12-

14.12 

  

15 Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке программирования. 

Практическая работа №10 «Написание 

программ, содержащих 

вспомогательные алгоритмы» 

Подпрограмма, процедура, 

функция, рекурсивная функция 

§ 2.4 стр.101-108 

читать, отвечать 

на вопросы 

16.12-

21.12 

  

16 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Контрольная работа №2 

Управление, алгоритм управления, 

обратная связь 

§ 2.5 стр.108-110 

читать, отвечать 

на вопросы 

28.12-

30.12 

  



«Алгоритмизация и программирование» 

(разноуровневая контрольная работа) 

 Обработка числовой информации (6 ч)      

17 Интерфейс электронных таблиц. Данные 

в ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. 

Практическая работа №11 «Основы 

работы в электронных таблицах» 

Электронные таблицы, табличный 

процессор, столбец, строка, 

ячейка, диапазон ячеек, лист, 

книга 

§ 3.1.1стр.117-

119 читать, 

отвечать на 

вопросы 

13.01-

18.01 

  

18 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

Относительная ссылка, 

абсолютная ссылка, смешанная 

ссылка, встроенная функция, 

логическая функция, условная 

функция 

§ 1.3.2 стр.126-

132 читать, 

отвечать на 

вопросы 

20.01-

25.01 

  

19 Встроенные функции. Логические 

функции. 

Практическая работа №13 

«Использование встроенных функций» 

Относительная ссылка, 

абсолютная ссылка, смешанная 

ссылка, встроенная функция, 

логическая функция, условная 

функция 

§ 3.2.2 стр.131-

132 читать, 

отвечать на 

вопросы 

27.01-

01.02 

  

20 Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №14 «Сортировка и 

поиск данных» 

Сортировка, поиск и фильтрация 

 

 

§ 3.3.1 стр.138 

читать, отвечать 

на вопросы 

03.02-

08.02 

  



21 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 «Построение 

диаграмм и графиков» 

Диаграмма, график, ряды данных, 

категории 

§ 3.3.2 стр.140-

149 читать, 

отвечать на 

вопросы 

10.02-

15.02 

  

22 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» (интерактивный 

итоговый тест к главе 3). 

Следование, ветвление, 

повторение, линейные алгоритмы, 

разветвляющиеся алгоритмы, 

циклические алгоритмы 

Повторить 

записи в тетради 

17.02-

22.02 

  

 Коммуникационные технологии (10 ч)      

23 Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

Сообщение, канал связи, 

компьютерная сеть, скорость 

передачи информации, локальная 

сеть, глобальная сеть 

§ 4.1 стр.160-163 

читать, отвечать 

на вопросы 

24.02-

29.02 

  

24 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. 

Интернет, протокол, IP-адрес, 

доменное имя, протокол IP, 

протокол ТСР 

§ 4.2.1 стр.167-

172 читать, 

отвечать на 

вопросы 

02.03-

07.03 

  

25 Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных 

 Интернет, протокол, IP-адрес, 

доменное имя, протокол IP, 

протокол ТСР 

§ 4.2.2 стр.168 

читать, отвечать 

на вопросы 

09.03-

14.03 

 

  

26 Всемирная паутина. Файловые архивы. Всемирная паутина, 

универсальный указатель  ресурса 

§ 4.3.1 стр.177 

читать, отвечать 

16.03-

21.03 

  



Практическая работа 16 «Поиск 

информации в сети Интернет 

(URL), протокол НТТР, файловые 

архивы, протокол FTP, 

электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, социальная 

сеть, логин, пароль 

на вопросы 

27 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Практическая работа №17 «Работа с 

электронной почтой» 

Всемирная паутина, 

универсальный указатель  ресурса 

(URL), протокол НТТР, файловые 

архивы, протокол FTP, 

электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, социальная 

сеть, логин, пароль 

§ 4.3.3 стр.180 

читать, отвечать 

на вопросы 

01.04-

04.04 

  

28 Технология создания сайта. Структура сайта, навигация, 
оформление сайта, шаблон 

страницы сайта, хостинг 

§ 4.4 стр.191-195 

читать, отвечать 

на вопросы 

06.04-

11.04 

  

29 Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №18 «Разработка 

содержания и структуры сайта» 

Структура сайта, навигация, 
оформление сайта, шаблон 

страницы сайта, хостинг 

§ 4.4 стр.191-195 

читать, отвечать 

на вопросы 

13.04-

18.04 

  

30 Оформление сайта. 

Практическая работа №19 «Оформление 

сайта» 

Структура сайта, навигация, 

оформление сайта, шаблон 

страницы сайта, хостинг 

§ 4.4.3 стр.-195 

читать, отвечать 

на вопросы 

20.04-

25.04 

  

31 Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №20 «Размещение 

Структура сайта, навигация, 

оформление сайта, шаблон 

§ 4.4.4 стр. 195 

читать, отвечать 

на вопросы 

27.04-

01.05 

  



сайта в Интернете» страницы сайта, хостинг 

32 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Контрольная работа №4 по 

теме «Коммуникационные технологии» 

(интерактивный тест к главе 4) 

Сообщение, канал связи, 

компьютерная сеть, скорость 

передачи информации, локальная 

сеть, глобальная сеть, Интернет, 

протокол, IP-адрес, доменное имя, 

протокол IP, протокол ТСР, 

Всемирная паутина, 

универсальный указатель  ресурса 

(URL), протокол НТТР, файловые 

архивы, протокол FTP, 

электронная почта, форум, 

телеконференция, чат, социальная 

сеть, логин, пароль, структура 

сайта, навигация, оформление 

сайта, шаблон страницы сайта, 

хостинг 

Повторить 

записи в тетради 

04.05-

08.05 

  

33 Основные понятия курса Повторить 

записи в тетради 

11.05-

16.05 

  

34 Итоговое повторение.    18.05-

22.05 

  

 


