
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы основного общего образования по информатике с учётом авторской 

программы по информатике \ Н. Угринович. 

 Программа соответствует учебнику «Информатика и ИКТ» для седьмого класса образовательных учреждений «Информатика и ИКТ 7» Автор: 

Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-21 учебный год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника по информатике и ИКТ для 7 класса, автор  Н.Д. Угринович  «Информатика и 

ИКТ 7»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, технологиях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• 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; 

• формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных технологий; 

• обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования; 

• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

• повышение качества преподавания предмета. 

 

Задачи курса:  

• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

• изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации. 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 



 

-приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» № 1312 от 09.03.2004 года;  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г № 889 «О внесении  изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта  2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»»;  

- закона Российской Федерации «Об образовании и» от 10.07.1992 г №3266-1; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 № 822  

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»; 

 

Сведения о программе 

Программа составлена на основе программы Н. Д. Угриновича – кандидата педагогических наук, заведующего лабораторией информатики 

Московского института открытого образования, автора учебного и программно-методического комплекса по курсу "Информатика и ИКТ" для 7 - 9 

классов и ЦОР к нему.  

Данную программу считаю приемлемой для обучения курса информатики на базовом уровне. Программа курса используется без изменений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

предполагается в 9-11 классах, но, за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его изучение в нашей школе 

начинается с 5 класса. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в 7 класса отводится 35 часов, 1 час в неделю, в том числе 17 практических работ, 4 контрольные работы.  

Планирование курса «Информатики и ИКТ» ориентировано на учебник Н.Д. Угриновича (Москва, БИНОМ, 2012 г), рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2012-13 учебный год 

Материал учебника структурирован по четырём главам, содержащим соответственно теоретические основы информатики по темам «Компьютер 

как универсальное устройство для обработки информации», «Обработка текстовой информации», «Обработка графической информации», 

«Коммуникационные технологии», а также: 

• 17 практических работ компьютерного практикума; 

• ответы и решения к заданиям для самостоятельного выполнения. 

 

Место курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Изучение данного предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей 

и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного 

курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения 



 

информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения базового уровня являются получение школьниками 

представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения 

В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению школ РФ легальным программным обеспечением, компьютерный 

практикум в учебниках «Информатика и ИКТ» строится на использовании свободно распространяемых программ. Практические работы 

компьютерного практикума методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в школе или дома. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, комбинированный, обобщения и систематизации 

знаний, контроля и оценки знаний), в ходе которого используются: 

-формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, фронтальные, практикумы; 

-технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая работы; 

-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, опорный конспект, самостоятельная работа, итоговый, 

текущий, тематический. 

 

Технологии обучения  

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных учреждений новые требования к подготовке выпускников. 

Учащиеся должны иметь необходимые знания, умения и навыки, адаптационные, мыслительные и коммуникативные способности, а также владеть 

способами работы с информацией:  

· собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;  

· анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем; 

· обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности, аргументировать свои выводы и применять их для решения 

новых проблем; 

· применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и Технологии обучения предполагает применение в учебном 

процессе компьютера, который используется как эффективное средство поддержки обучения школьников, а также 

модульное обучение, практико-ориентированное обучение, развивающее, дифференцированное обучение, развитие творческих и познавательных 

способностей учащихся. Большое внимание следует уделять самостоятельной постановке учащимися целей и темы урока. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном листе; разноуровневая 

контрольная работа. 



 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает места для их выполнения. В зависимости от временных 

ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 

выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням сложности. Важно правильно сориентировать 

учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

1 
Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации 
Тематический контроль Разноуровневая контрольная работа 

2 Обработка текстовой информации Тематический контроль Контрольная работа на опросном листе 

3 Обработка графической информации Тематический контроль Разноуровневая практическая контрольная работа 

4 Коммуникационные технологии Тематический контроль 
Интерактивное тестирование/ тестирование по 

опросному листу 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 12 11 3 

2 Обработка текстовой информации 9 8 7 

3 Обработка графической информации 5 4 3 

4 Коммуникационные технологии 8 7 4 

 Резерв 1   

 Итого: 35 30 17 

 

Содержание учебного курса 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение компьютера. 

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы». 



 

 

2. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа». 

 

3. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа № 13 «Анимация».  

 

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса информатики 7 класса обучающиеся должны: 

знать: 

− основные устройства компьютера; 

− структуру внутренней памяти компьютера; 

− файловый способ организации данных в компьютере; 

− принципы работы в текстовых графических редакторах; 

− принципиальные отличия растровой и векторной графики; 



 

− инструменты растрового и векторного ГР; 

− приёмы создания и редактирования изображений; 

− понятия «мультимедиа», «анимация»; 

− основные информационные ресурсы Интернета; 

 

уметь: 

− работать на клавиатуре; 

− определять информационную ёмкость дисков и количество на них свободной памяти; 

− обслуживать диски при помощи соответствующих программ; 

− работать и ориентироваться в файловой системе; 

− работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, контекстными меню); 

− работать с антивирусными программами. 

− создавать документы в текстовых редакторах; 

− редактировать и форматировать данные в текстовом документе; 

− настраивать палитру цветов; 

− ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ; 

− создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

− ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

− искать информацию в Интернете; 

− выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, 

обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

− автоматизации коммуникационной деятельности; 

− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

компетентностно - ориентированных заданий, ИКТ. 

 

 

 

 



 

КТП 7 класс  

№ 

п/п 
Тема урока Основные понятия 

Параграф 

учебника 
Домашнее задание 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 часов   

1. 
Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация. Количество информации  

 
  

2. 
Программная обработка данных на компьютере. программы, данные, информатика, 

компьютер 
§ 1.1 § 1.1(с 11-13), тест по теме  4 вопроса теста 

3. 

Процессор и системная плата. Устройства ввода 

информации 

процессор, 

системная плата, 

устройства ввода 

§ 1.2 (стр.14-

19) 

§ 1.2.1, §1.2.2 

 

4. 
 Устройства вывода информации. Оперативная 

память. 

устройства вывода, оперативная 

память  

§ 1.2 (стр.19-

23) 
§ 1.2.3. §1.2.4  

5. 
Долговременная память. Типы ПК  долговременная память, типы ПК § 1.2 (стр. 23-

29) 
 §1.2.5, §1.2.6. мини-сказак об устройстве К.  

6. 
 Файл. Файловая система.  файл, имя файла, файловая система § 1.3 (стр. 29-

35) 
§ 1.3.1., §1.3.2. 

7. 
Работа с файлами и дисками.  архивация, фрагментация, 

дефрагментация,  

§ 1.3 (стр. 35-

36) 
§ 1.3.3. 

8. 
Программное обеспечение компьютера операционная система, прикладное 

ПО, приложение 
§ 1.4  

 

§ 1.4  

9. 

Графический интерфейс операционных систем 

и приложений 

графический интерфейс, 

диалоговые окна, окна папок и 

приложений, контекстные меню 

§ 1.5. 

 

 

§ 1.5 

10.
Представление информационного пространства 

с помощью графического интерфейса  

информационное пространство, 

значки, ярлыки 
§ 1.6  

 

§ 1.6  

11.
Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы 

компьютерный вирус, антивирусная 

программа 
§ 1.7 

§ 1.7 

 

12.

Контрольная работа №1 «Компьютер как 

универсальное устройство для обработки 

информации» 

 

 

 

Глава 2. Обработка текстовой информации – 9 часов   

13.

Создание документов в текстовых редакторах текстовые редакторы, формат, 

ориентация, размеры полей § 2.1 

 

§ 2.1 

 

14.
Ввод и редактирование документа текстовый документ, ввод текста, 

редактирование 
§ 2.2 

 

§ 2.2 



 

15. Сохранение и печать документа сохранение, печать § 2.3  § 2.3 

16.
Форматирование символов. Форматирование 

абзацев 

форматирование, шрифт, абзац, 

отступ, интервал 

§ 2.4 (стр.64-

69) 

§ 2.4.1,  

§ 2.4.2 

17.

Нумерованные и маркированные списки нумерованные списки, 

маркированные списки, 

многоуровневые списки 

§2.4 (стр.70-

71) 

 

§2.4.3 

18.
Таблицы строки, столбцы, ячейки, 

вычисления, границы 
§ 2.5 

 

§ 2.5 

19.
Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текстов 

компьютерные словари, системы 

компьютерного перевода. 
§ 2.6   

 

§ 2.6  

20.
Системы оптического распознавания 

документов 

системы оптического 

распознавания символов, форм 
§ 2.7 

 

§ 2.7 

21.
Контрольная работа №2 «Обработка текстовой 

информации» 

 
 

 

Глава 3. Обработка графической информации – 5 часов   

22.

Растровая и векторная графика растровые изображения, палитра, 

векторные рисунки, системы 

компьютерного черчения, форматы 

графических файлов 

§ 3.1 

§ 3.1 

 

23.

Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. Рисование 

графических примитивов в растровых и 

векторных графических редакторах. 

Инструменты рисования растровых 

графических редакторов 

графические примитивы, 

инструменты рисования растровых 

графических редакторов § 3.2. 

(стр.103-108) 

 

 

 

§ 3.2.1, §3.2.2 

 

24.

Работа с объектами в векторных графических 

редакторах. Редактирование изображений и 

рисунков 

слои, заливка, прозрачность, 

выравнивание, 

выделение,преобразования 

§ 3.2. 

(стр.108-113) 

 

§ 3.2.3 

 

25.
Растровая и векторная анимация 

 

анимация 
§ 3.3 

 

§ 3.3 

26.
Контрольная работа №3 «Обработка 

графической информации» 

 
 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии – 8 часов   

27.
Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина, Web- страница, 

её адрес 

§4.1. (стр. 

129-131) 

§4.1.1. 

28 
Электронная почта адрес электронной почты, почтовый 

ящик 

§ 4.1 (стр.132-

134) 

§ 4.1.2. 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального Государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ авторской программы И.Г.Семакина. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

2.Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24.04.2014г. №23-РЗ; 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, с учетом последних изменений, внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015года №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

4. Письма Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 11.07.2016г. №22-01-13/4089 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный 

год»; 

5.Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 года №253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования, и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. №576 и от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38,письма Минобрнауки КБР от 21.04.2016г. №22-01-13/2298; 

6.Учебного плана МКОУ «СОШ им.Х.Х. Долова с.п.Хатуей» на 2016-2017 учебный год; 

7. Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ им. Х. Х. Долова с. п. Хатуей» «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» на 2016-2017 учебный год. 

29 
Файловые архивы сервер, адрес файла на сервере, 

менеджеры загрузки 

§ 4.1 (стр.134-

136) 

§ 4.1.3. 

 

30 
Общение в Интернете. Мобильный Интернет серверы общения, ICQ, Интернет-

телефония 

§ 4.1 (стр.136-

139) 

§ 4.1.4., §4.1.5. 

31 
Звук и видео в Интернете. Социальные сети потоковые звук и видео, 

социальные сети 

§ 4.1 (стр.139-

144) 

§4.1.6., §4.1.7. 

32 
Поиск информации в Интернете ключевые слова, система каталогов, 

поиск файлов 
§4.2 

 

§4.2 

33 
Электронная коммерция в Интернете хостинг, реклама, аукционы, 

цифровые деньги 
§4.3 

Глава 4 «Коммуникационные технологии» 

34 
Контрольная работа №4 «Коммуникационные 

технологии» 

 
 

 

35 Повторение    



 

Согласно базисному учебному плану на изучение информатики в 8 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 

• 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 среднего образования. 

 

Место предмета в учебном плане 



 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ в объеме 1 час 

в неделю. Всего 35 часов. 

Контрольных тестовых работ-6, практических работ-13. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 

1. Учебник «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса (в 4-х частях) /Семакин И. Г., Ромашкина Т. В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Формы организации образовательного процесса 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, 

развивающего обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации 

учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, 

беседа. 

 

Виды и формы контроля 

 



 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, практических работ. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

• знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение результатов практической работы) 

• приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения практических работ и решения задач) 

• развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению информатики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 

Формы контроля 

• тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• практикум. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

• умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 



 

• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

• умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать 

и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 

 

Содержание курса - 35 ч 



 

 

1.Передача информации в компьютерных сетях (6 ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

• назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

• назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW. 

• Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование (5 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей 

Учащиеся должны знать: 



 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (9 ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на 

поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

• что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная система; 

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

• что такое логическая величина, логическое выражение; 

• что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу; 



 

• добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

1. Табличные вычисления на компьютере (11 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы 

для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной таблицы 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

• что такое электронная таблица и табличный процессор; 

• основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

• какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

• основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу; 

• графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов 

1. Резерв (4 ч) 

Учебно-тематический план 



 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на: 

теорию 
тестовые 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Передача информации в 

компьютерных сетях 
6 3 2 1 - 

Информационное 

моделирование 
5 4 - 1 - 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

9 4 1 4 - 

Табличные вычисления на 

компьютере 
11 8 1 2 - 

Резерв 4 2 
 

2 - 

Итого 35 21 4 10 - 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Учащиеся должны знать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы; 



 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 

числе – в форме блок-схем); 

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

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Критерии оценивания 

I.Отметка 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 



 

• выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

• проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

• соблюдает правила техники безопасности; 

• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

• правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

• работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

• ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

• обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 



 

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

• допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

• допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

• выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

КТП 8 класс 

№ Разделы и темы 

Кол 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

 

Д/З 

 

Дата 

проведения 

Личностные Предметные Метапредметные 
По 

плану
Факт. 

1.Передача информации в компьютерных сетях - 6 



 

1 

Как устроена 

компьютерная 

сеть. 

1 

Лекция. умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ 

целостные 

представления о роли 

ИКТ при изучении 

школьных предметов и 

в повседневной жизни; 

способность увязать 

учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; умение 

работать с учебником 

общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики 

Эвристическая 

беседа 

 

§1  

 

2 

Электронная 

почта и другие 

услуги сетей 

1 

Комбинированный представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, государства, 

общества 

понимание 

общепредметной 

сущности понятия 

компьютерная сеть, 

что такое электронное 

письмо 

общие предста-

вления об ком-

пьютерных сетях и 

электронной почте 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

§2 

  

3 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

сети. Входная 

контрольная 

работа 

1 

Комбинированный 

(повторение + 

пр.р.) 

представления о 

технических средствах 

глобальной сети, 

протоколах, навыки 

работы в сети 

обобщённые 

представления о 

различных способах 

программного 

обеспечения 

глобальной сети 

понимание 

общепредметной 

сущности 

понятия 

программное 

обеспечение 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Тестирование 

§3 

  



 

4 

Интернет и 

Всемирная 

паутина. 

Поисковые 

серверы. 

Формирование 

простых 

запросов 

1 

Лекция+ 

пр. работа 

навыки концентрации 

внимания, умения 

поиска информации в 

сети умение 

концентрироваться 

при выполнении 

контрольной работы 

представления об 

Интернете, понятиях 

Web-сервер, Web-

страница, Web-сайт 

понимание 

универсальности 

глобальной сети, 

гиперструктуры 

WWW, способа 

организации связи 

между сайтами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

 

§4  

 

5 

Способы поиска 

в Интернете 

1 

Комбинированный

 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

навыки концентрации 

внимания 

знание способов 

поиска информации в 

Интернете, способов 

формирования 

запросов поисковой 

системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых 

серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

§5  

 

6 

Контрольное 

тестирование 

1 

Тестирование навыки концентрации 

внимания, понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления 

об информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

общепредметные 

навыки 

обработки 

информации 

Тестирование повторить 

§ 4-5 

 

 

2. Информационное моделирование - 5 

7 

Что такое 

моделирование 

1 

Урок по 

ознакомлению с 

новым 

материалом 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления 

об информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры хранения и 

передачи информации 

общепредметные 

навыки обработки, 

хранения и 

передачи 

информации 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§6  

 



 

в деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике 

8 

 

Графические 

информационные 

модели 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации 

 

умения находить ответ 

на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

основные 

универсальные 

умения 

информационного 

характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

 

 

§ 7 

 

 

9 

Табличные 

модели 

1 

Комбинированный владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации; 

представление о 

табличных моделях 

представления об 

информации как одном 

из 

основных понятий 

современной науки, об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение 

табличных моделей 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§ 8, № 5  

 

10 

Информационное 

моделирование 

на компьютере 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

систематизированные 

представления об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

моделирование на 

компьютере 

обобщённые 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации 

представленной 

моделью 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Практикум 

 

§ 9  

 



 

жизненным опытом 

11 

Работа с 

информационной 

моделью. 

Контрольное 

тестирование 

1 

ПР. Работа с 

информационной 

моделью. 

Тестирование. 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом, 

умение 

концентрироваться 

при выполнении теста 

знание основных 

устройств 

персонального 

компьютера, умение 

строить табличные 

модели 

понимание 

назначения 

основных 

устройств 

персонального 

компьютера, 

умение решать 

информационные 

задачи с помощью 

табличной модели 

Практикум. 

Тестирование 

§ 9  

 

3.Хранение и обработка информации в базах данных - 9 

12 

Основные 

понятия 

1 

Лекция. 

Изучение нового 

материала. 

 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; понимание 

значимости 

организованной 

совокупности данных 

понятие важности 

информационных 

систем, баз данных 

понимание 

назначения баз 

данных и 

информационных 

систем и 

назначения 

элементов 

реляционных баз 

данных 

Фронтальный 

опрос 

§10  

 

13 

Что такое 

система 

управления 

базами данных 1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

понимание назначения 

систем управления 

базами данных 

представление о 

системах управления 

базами данных как 

программного 

обеспечения для 

работы с базами 

данных 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров при 

работе с базами 

данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§ 11  

 



 

14 

Создание и 

заполнение баз 

данных 
1 

Комбинированный понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения больших 

массивов данных 

представления о 

структуре баз данных, 

типах и форматах 

полей баз данных, 

заполнении баз данных 

информацией 

умения и навыки 

организации по 

созданию и 

заполнению баз 

данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§ 12  

 

15 

Знакомство с 

СУБД. Создание 

и 

редактирование 

базы данных 1 

ПР. Создание и 

редактирование 

базы данных 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

понимание и 

соблюдение этапов 

создания баз данных, 

умение 

редактирования баз 

данных 

навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

  

 

16 

Основы логики: 

логические 

величины и 

формулы 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом ; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации, 

понимание основ 

логики 

основные навыки и 

умения 

использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного 

пространства 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 13  

 

17 

Условия выбора 

и простые 

логические 

выражения 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

систематизированные 

представления о 

простых запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

необходимым для 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 14  

 



 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

созданием логических 

запросов 

поиска в базе 

данных условиям 

18 

Условия выбора 

и сложные 

логические 

выражения 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

знание сфер 

применения баз 

данных; способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с базами 

данных 

систематизированные 

представления о 

реляционных базах 

данных 

 

 

 

умения правильно 

выбирать формат 

полей баз данных в 

зависимости от 

решаемой задачи, 

выполнять 

сортировку и 

удаление записей 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 15  

 

19 

Сортировка, 

удаление и 

добавление 

записей 

1 

 интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой 

систематизированные 

представления об 

инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений 

использования 

графических 

редакторов 

умения подбирать 

и использовать 

инструментарий 

для 

решения 

поставленной 

задачи 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 16  

 

20 

Контрольное 

тестирование 

1 

Тестирование способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с баз 

данных на компьютере 

основные навыки и 

умения 

использования 

систем управления 

базами данных для 

решения 

Тестирование § 10-16  

 



 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

 практических задач 

4.Табличные вычисления на компьютере - 11 

21 

История чисел и 

систем 

счисления 
1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

понимание роли в 

жизни 

современного человека 

навыков работы в 

различных системах 

счисления 

систематизированные 

представления о 

позиционных и 

непозиционных 

системах счисления 

 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

различных систем 

счисления 

Тестирование §17  

 

22 

Перевод чисел и 

двоичная 

арифметика 

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

понимание роли в 

жизни современного 

человека навыков 

перевода чисел из 

одной позиционной 

системы счисления в 

другую 

представления о 

выполнении перевода 

чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении 

арифметических 

операций в двоичной 

системе счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

двоичной 

арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§ 18  

 

23 

Числа в памяти 

компьютера 

1 

Комб-ный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в 

жизни современного 

человека знаний о 

представлении чисел в 

памяти компьютера 

представление о 

кодировании целых, 

вещественных чисел в 

памяти компьютера, об 

особенностях работы 

компьютера с 

вещественными 

числами 

широкий спектр 

умений и навыков 

по определению 

внутреннего 

представления 

чисел с 

использованием 

ячеек различных 

разрядов 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§19  

 



 

24 

Что такое 

электронная 

таблица 

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни 

современного человека 

навыков работы с 

электронными 

таблицами 

представление о 

структуре электронной 

таблицы, данных в 

электронной таблице, 

режимах отображения 

данных 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных 

таблиц 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

§ 20  

 

25 

Правила 

заполнения 

таблицы 

1 

ПР. заполнения 

таблицы 

понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения использования 

средств создания 

электронных таблиц и 

подготовки таблиц к 

расчетам 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных 

таблиц и 

выполнения 

расчетов 

Текущий 

контроль. 

Практикум 

 

§21, №4  

 

26 

Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация 

1 

ПР. Разработка 

электронной 

таблицы 

понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни 

современного человека 

навыков работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с 

навыки работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с электронными 

таблицами 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

электронных 

таблиц, умение 

работать с 

диапазонами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 22  

 



 

электронными 

таблицами 

27 

Деловая графика. 

Условная 

функция 

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

знание основных 

принципов 

представления 

информации в 

электронных таблицах, 

как в электронных 

таблицах реализуются 

логические операции 

при записи условных 

функций 

умения строить с 

помощью 

электронной 

таблицы различные 

типы диаграмм 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

§ 23  

 

28 

Логические 

функции и 

абсолютные 

адреса 

1 

ПР. Сортировка 

данных. 

понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения работы с 

электронными 

таблицами; умения 

использовать 

логические операции 

при записи условных 

функций; умения 

правильно указывать 

адреса ячеек 

 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

таблиц; навыки 

выполнения 

вычислительных 

операций в 

электронных 

таблицах 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

§ 24  

 

29 

Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование 
1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л) 

 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

обработкой 

электронных таблиц, 

основные навыки и 

умения 

использования 

инструментов 

создания 

электронных 

Текущий 

контроль. 

Практикум 

§ 25  

 



 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

об этапах 

математического 

моделирования 

 

таблиц для 

решения 

практических задач 

30 

Пример 

имитационной 

модели 

1 

ПР. Построение 

диаграмм 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

технологией создания 

и применения 

электронной таблицы; 

умения с 

имитационными 

моделями 

умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных 

объектов 

Практикум § 26  

 

31 

Контрольное 

тестирование 

1 

Тестирование умения находить ответ 

на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

электронными 

таблицами 

 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать; 

Тестирование 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 9-х классов разработана на основе: 



 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального  компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Авторской программы курса «Информатика» 7-9 классы (Авторы: И.Г. Семакин и др.). 

• Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

2. Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

В основной школе учебный курс «Информатика» изучается в 9 классе в объеме 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

3. УМК 

Настоящая рабочая программа составлена на основе «Примерной рабочей программы «Информатика 7-9 классы», разработанной авторами 

учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы 

основного общего образования по информатике, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия. 

Так в рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком его изложения в учебнике, что способствует лучшему его освоению 

учениками. 

Состав УМК «Информатика» 7 - 9 класс (ФГОС) (автор Семакин И. Г. и др.): 

• Информатика. 7-9 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. 

• Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

• Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

• Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

• Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Электронные ресурсы: 

• Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И.Г. Семакина/ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/  

• Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ/ http://webpractice.cm.ru/ 

• Материалы Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного опроса, тестирования, выполнения практических работ, решения 

разноуровневых задач. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ. 

4. Цели и задачи 

При построении содержания рабочей программы учитывались цели и задачи предмета «Информатика», провозглашенные в образовательном 

стандарте основного общего образования по информатике и информационным технологиям: 



 

- 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, 

а также задачи развивающего и воспитательного направления. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• 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. 

Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой вариант свободно-распространяемой системы 

программирования на Паскале (ABC-Pascal, FreePascal и др.). 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 

более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

5. Планируемые результаты 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной будущей профессиональной и общественной деятельности; 

• возможностей реализации собственных жизненных планов. 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

• 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; з 

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

• 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. 

В результате освоения курса информатики за 9 класс, обучающиеся научатся: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 



 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

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

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

раздела/темы 

К-во 

часов 

Содержание 

1. Управление и алгоритмы 

  

15 Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

2. Введение в 

программирование   

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

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 



 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

3. Информационные 

технологии и общество 

6 Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

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

информационной сфере. 

4. Итоговое тестирование 1 Тестирование знаний, полученных за курс 9 класса 

5. Обобщение и 

повторение материала 

5 Обобщение и применение на практике знаний, полученных за курс 9 класса. 

 Всего: 68  

 

 

КТП 9 класс 

№ урока Тема урока 
К-во 

часов 
Планируемые результаты обучения (УУД) 

Дата 

урока 

1. Управление и алгоритмы  (15 ч.) 

1.  

 

111111 

Кибернетическая модель 

управления. 

Правила ТБ 

1 П.: Формирование информационной и алгоритмической культуры 

Л.: Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

М.: Умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

 

2. 22 Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, 

среда, система команд, 

режимы работы. 

1 П.: Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойства 

Л.: Самообъяснение отдельных ближайших целей саморазвития 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

3.  Графический учебный 

исполнитель 

1 П.: Формирование представления о понятии учебный исполнитель и его командах 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатам своей учебной деятельности 

М.: определение цели учебной деятельности, умение организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

4.  Практическая работа 

«Учебный исполнитель 

алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов» 

1 П.: Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

 



 

познавательных задач. 

5.  Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

метод. 

1 П.: Формирование представления о понятии вспомогательного алгоритма, методе 

последовательной детализации, сборочном методе 

Л.:  Объяснение отличий в оценках одной и той же ситуации разными людьми 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

6.  Практическая работа 

«Учебный исполнитель 

алгоритмов: 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов» 

1 П.: Развитие основных навыков и умений использования вспомогательных алгоритмов 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

7.  Практическая работа 

«Учебный исполнитель 

алгоритмов: 

использование 

подпрограмм» 

1 П.: Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

8.  Язык блок-схем. 

Использование циклов с 

предусловием. 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях. 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

9.  Разработка циклических 

алгоритмов 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

10.  Ветвления. 

Использование 

двухшаговой детализации 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с понятием 

ветвления, двухшаговой детализации. 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

 



 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

11.  Использование метода 

последовательной 

детализации для 

построения алгоритма. 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с методом 

последовательной детализации для построения алгоритма. 

Л.: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление мотивов своей 

учебной деятельности, адекватная оценка своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

12.  Практическая работа 

«Использование 

ветвлений» 

1 П.: Формирование знаний методах использования ветвлений 

Л.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

13.  Практическая работа 

«Разработка  алгоритмов с 

ветвлением» 

1 П.: Формирование знаний о способах решения задач 

Л.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

14.  Контрольная 

практическая работа 

«Управление и 

алгоритмы» 

 П.: Выполнение задания на построение алгоритма. 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатам своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

15.  Тест  по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

 П.: Выполнение теста по теории 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

16.  Понятие о 

программировании 

1 П.: Знакомство языком программирования PascalABC.net 

Л.: Проявление положительного отношения к урокам информатики, освоение и принятие 

социальной роли обучающегося, понимание причин успеха своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 



 

17.  Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные,  основные 

типы,  присваивание, ввод 

и вывод данных. 

1 П.: Знакомство с синтаксисом языка программирования PascalABC.net, правила 

составления выражений 

Л.: Позитивная самооценка результатов деятельности, понимание причин успеха в 

учебной деятельности, проявление познавательного интереса к изучению предмета 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

18.  Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях: линейные алгоритмы 

Л.: освоение и принятие социальной роли обучающегося, понимание причин успеха своей 

учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

19.  Практическая работа 

«Построение блок-схем 

линейных 

вычислительных 

алгоритмов» 

1 П.: Решение задач через создание блок-схем вычислительных алгоритмов. 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

20.  Возникновение и 

назначение языка 

Паскаль. Структура 

программы на языке 

Паскаль. 

1 П.: История возникновения языка Паскаль, структура программы, основные элементы 

программы. 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

21.  Операторы ввода, вывода, 

присваивания 

1 П.: Операторы write, writeln, read, readln  и примеры их использования, оператор := в 

Паскале. 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

22.  Работа с готовыми 

программами на языке 

Паскаль: отладка, 

выполнение, 

1 П.: Понятие отладки, выполнения и тестирования программы. Работа с готовыми 

примерами программ. 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

 



 

тестирование М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

23.  Программирование 

линейных алгоритмов 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с линейной 

структурой 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

24.  Программирование 

линейных алгоритмов: 

решение задач 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с линейной 

структурой, разбор задач. 

Л.: Позитивная самооценка результатов деятельности, понимание причин успеха в 

учебной деятельности, проявление познавательного интереса к изучению предмета 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 

25.  Практическая работа 

«Программирование 

линейных алгоритмов на 

языке Паскаль» 

1 П.: Написание программ на основе линейных алгоритмов 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

26.  Оператор ветвления. 

 Блок-схемы. 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с элементами 

блок-схемы 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

27.  Логические операции на 

Паскале 

1 П.: Формирование знаний о логических значениях и операциях 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

28.  Программирование 

полных и неполных 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с полным и 

неполным ветвлениями в алгоритмах 

 



 

ветвлений Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

29.  Программирование 

вложенных ветвлений 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с вложенным 

ветвлением 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

30.  Программирование 

ветвлений: решение задач 

1 П.: Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; методы реализации 

ветвлений в решении задач 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 

31.  Практическая работа 

«Программирование 

ветвлений на языке 

Паскаль» 

1 П.: Составление программ с использованием ветвлений 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

32.  Программирование 

диалога с компьютером 

1 П.: Основные функции организации диалога в программах 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

33.  Практическая работа 

«Программирование 

диалога с компьютером» 

1 П.: Составление программ, реализующих диалог с компьютером 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 



 

34.  Циклы на языке Паскаль 1 П.: Формирование умений писать циклические программы на Паскале. 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

35.  Разработка программ c 

использованием цикла со 

счетчиком 

1 П.: Совершенствование умений писать программы, содержащие цикл. 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

36.  Практическая работа 

«Разработка программ с 

использованием цикла 

for» 

1 П.: Составление программ с использование цикла со счетчиком 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

37.  Разработка программ c 

использованием цикла с 

предусловием 

1 П.: Формирование умений использовать циклы с предусловием 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

38.  Практическая работа 

«Разработка программ с 

использованием цикла 

while» 

1 П.: Составление программ с использованием цикла while 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

39.  Решение задач c 

использованием цикла с 

постусловием 

1 П.: Формирование умений использовать циклы с постусловием 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

 



 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

40.  Практическая работа 

«Разработка программ с 

использованием цикла 

repeat» 

1 П.: Составление программ с использованием цикла repeat 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

41.  Сочетание циклов и 

ветвлений. Алгоритм 

Евклида 

Использование алгоритма 

Евклида при решении 

задач 

1 П.: Понятие об алгоритме Евклида, реализация алгоритма в виде программы 

Л: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

42.  Таблицы и массивы 1 П.: 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. 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

43.  Массивы в Паскале 1 П.: Формирование понятия о массивах 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

44.  Разработка программ 

обработки  одномерных 

массивов 

1 П.: Формирование навыков программирования обработки одномерных массивов 

Л: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

 



 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

45.  Практическая работа 

«Обработка одномерных 

массивов: заполнение, 

вывод на экран» 

1 П.: Совершенствование навыков использования основных методов работы с массивами 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

46.  Понятие случайного 

числа. Датчик случайных 

чисел в Паскале. Поиск 

чисел в массиве 

1 П.: Формирование понятия о случайных числах, способах получения случайных чисел, 

методах поиска чисел в массиве 

Л: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

47.  Практическая работа 

«Разработка программы 

поиска числа в случайно 

сформированном 

массиве» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ поиска чисел в случайно 

сформированном массиве 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

48.  Практическая работа 

«Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ поиска наибольшего и 

наименьшего элементов массива 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

49.  Практическая работа 

«Арифметические 

действия с элементами 

массива по заданному 

условию» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ, реализующих арифметические 

действия с элементами массива по заданному условию 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

 



 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

50.  Практическая работа 

«Перестановка элементов 

массива по заданному 

условию» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ, реализующих перестановку 

элементов массива по заданному условию 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

51.  Сортировка массива 1 П.: Формирование понятия о методах сортировки массива 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

52.  Практическая работа 

«Сортировка массива 

методом «пузырька» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ, реализующих сортировку 

методом «пузырька» 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

53.  Практическая работа 

«Сортировка массива 

вставками» 

1 П.: Совершенствование навыков составления программ, реализующих сортировку 

вставками 

Л.: Объяснение самому себе своих наиболее заметных достижений, проявление 

устойчивого и широкого интереса к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности. 

М.: Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

54.  Обобщающий урок по 

теме «Введение в 

программирование» 

1 П.: Обобщение и повторение знаний 

Л.: Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

 



 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

55.  Тест по теме «Введение в 

программирование» 

 П.: Выполнение теста по теории 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

56.  Контрольная 

практическая работа по 

теме «Введение в 

программирование» 

1 П.: Выполнение контрольной работы, умение показать полученные знания 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

57.  Предыстория 

информатики. 

1 П.: Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

Л.: Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

58.  История ЭВМ 1 П.: Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации 

Л.: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

59.  История программного 

обеспечения и ИКТ 

1 П.:  Формирование представления об основных этапах развития программного 

обеспечения и ИКТ 

Л.: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

60.  Социальная информатика: 

информационные 

ресурсы, 

1 П.: Формирование представления о социальной информатике и ее основных понятиях 

Л.: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

 



 

информационное 

общество 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

61.  Проблемы формирования 

информационного 

общества 

1 П.: Выявление и классификация основных проблем формирования информационного 

общества 

Л.:  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

62.  Социальная информатика: 

информационная 

безопасность 

1 П.: Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Л.: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

М.: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

 

63.  Итоговое тестирование по 

курсу 9 класса 

1 П.: Выполнение теста по теории 

Л.: Понимание необходимости учения, осваивание и принятие социальной роли 

обучающегося, адекватная оценка результатов своей учебной деятельности 

М.: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

64.  Повторение 

темы «Информационное 

моделирование» 

1 П.: повторение и общение знаний 

М.: контроль и оценка деятельности 

Л.: осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

65.  Повторение темы  

«Передача информации в 

компьютерных сетях» 

1 П.: повторение и общение знаний 

М.: контроль и оценка деятельности 

Л.: осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

66.  Повторение темы 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» 

1 П.: повторение и общение знаний 

М.: контроль и оценка деятельности 

Л.: осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

 Обобщение и повторение 

материала за курс 9 

класса 

2 П.: повторение и общение знаний 

М.: контроль и оценка деятельности 

Л.: осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

 

 

 



 

 

 

 

 

Возможные сокращения 

УО Устный опрос ИЗ Индивидуальное задание 

ФО Фронтальный опрос ЛР Лабораторная работа 

СР Самостоятельная работа КР Контрольная работа 

ПР Практическая работа ПРО Проверочная работа 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда оценка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Оценка 

86 % и более отлично 

71-85 %% хорошо 

51-70 %% удовлетворительно 

0-50 % неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от обучающихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 



 

• «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

• «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (фронтальный опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

обучающихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

•  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

• не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

• отказался отвечать на вопросы учителя. 

 


