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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений. 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Программы и планирование. Информатика ФГОС. 

Авторская программа для  основной школы 5-6 

классы. 7-9 классы. Босова Л.Л. Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.  

 

 

Учебник: для 7,8,9  класса Босова Л.Л., 

Издательство «БИНОМ», 2018г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся  7-9 классов МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 3 года 

Объѐм учебного времени 7-9 класс – по 34 часа 

Режим занятий  7-9 кл. - 1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 Программы и планирование Информатика ФГОС. Авторская программа для  основной школы 5-6 

классы. 7-9 классы. Босова Л.Л. Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.   

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Информатика: учебник для  7,8,9 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2017г. 

 

Цели изучения информатики в основной школе:  

- быть в максимальной степени ориентированными на реализацию потенциала предмета в 

достижении современных образовательных результатов; 

- конкретизировать с учетом возрастных особенностей учащихся; 

в 7-9 классах: 

  формированию целостного мировоззрения. Соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире; 

  совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умения и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

  воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 
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находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными обра-

зовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает также пропропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования, учащиеся к 

концу начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего 

обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы опирается на опыт постоянного применения Икт, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

III. Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

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

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

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

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

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 

и др.; 

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

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник 

получит возможность научиться…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 
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способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, 

но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно 

выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 
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 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы 

и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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IV. Содержание учебного курса. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе 

может быть определена следующими укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

7-9 класс 
 

№ Название темы 
Кол-во часов 

1 Информация и информационные процессы  5 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

6 Математические основы информатики 13 

7 Основы алгоритмизации 10 

8 Начала программирования 10 

9 Моделирование и формализация 9 

10 Алгоритмизация и программирование 8 

11 Обработка числовой информации 6 

12 Коммуникационные технологии 10 

13 Резерв учебного времени в 7-9кл. 6 

Итого: 102 

 

 

 

 



8 

 

V. Календарно-тематическое планирование в 7 классе. 

 

 Тема урока 

 

Количество 

часов 

УУД Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

1 Цели и задачи курса 

информатики и ИКТ. ТБ и 

организация рабочего места. 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать действия  в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы решения 

поставленных задач;   

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью  

07.09  

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (8 часов) 

2 Информация и еѐ свойства.  

П. 1.1. 

1 

 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для решения 

задач   

14.09  

3 Информационные процессы. 

Обработка информации.  

П. 1.2. 

1 Регулятивные: планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, знаково-символические действия  

21.09  

4 Информационные процессы. 

Хранение и передача 

информации. П. 1.2. 

1 Регулятивные: планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, знаково-символические действия  

28.09  

5 Всемирная паутина как 

информационное хранилище. П. 

1.3.  

1 Регулятивные: планирование – определять общую 

цель и пути ее достижения; прогнозирование – предвосхищать результат.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения  

05.10  

6 Представление информации. 

П. 1.4. 

1 Регулятивные: контроль и самоконтроль – различать способ и результат 

действия; прогнозирование – предвосхищать результаты.  

Познавательные: знаково-символистические действия смысловое чтение.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника; управление коммуникацией – разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиции всех участников 

12.10  

7 Двоичное кодирование. 

Измерение информации.  

П. 1.5. 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную.  

Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – задавать вопросы, формулировать  свою 

позицию  

19.10  

8 Измерение информации.  

П.  1.6. 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу  в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

02.11  
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поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию  

9 Проверочная работа 

«Информация и 

информационные процессы» 

1 Регулятивные: осуществление учебных действий –  выполнять учебные 

действия в материализованной форме; коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения.  

Познавательные: общеучебные – ставить и формулировать проблемы.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь   

09.11  

 КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ (6 часов) 

10 Основные компоненты 

компьютера и их функции.  

П. 2.1. 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы  и 

обращаться за помощью  

16.11  

11 Персональный компьютер.  

П. 2.2. 

1 Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и применять 

установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: управление коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль. 

23.11  

12 Программное обеспечение 

компьютера.  

П. 2.3. 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – применять установленные правила в планировании способа 

решения.  

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь.  

30.11  

13 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение.  

П. 2.3. 

1 Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – применять установленные правила в планировании способа 

решения.  

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь. 

07.12  

14 Файлы и файловые структуры. 

П. 2.4.  

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную.  

Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

14.12  

15 Пользовательский интерфейс. П. 

2.5. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

21.12  
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Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

16 Проверочная работа 

«Компьютер как 

универсальное средство для 

работы с информацией» 

1 Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: информационные – искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников.  

Коммуникативные: управление коммуникацией – адекватно  

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности  

28.12  

 ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4 часа) 

17 Формирование изображения на 

экране компьютера. П. 3.1. 

1 Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи.  

Познавательные: информационные – получать и  

обрабатывать информацию; общеучебные – ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

11.01  

18 Компьютерная графика. П. 3.2. 1 Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

Коммуникативные: взаимодействие – строить для партнера понятные 

высказывания  

18.01  

19 Создание графических 

изображений.  

П. 3.3. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата.  

Познавательные: общеучебные – контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения  

25.01  

20 Проверочная работа 

«Обработка графической 

информации» 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

01.02  

 ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (9 часов) 

21-22 Текстовые документы и 

технологии их создания.  

Создание текстовых документов 

на компьютере.  

2 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать  практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения  задачи.  

Познавательные:  общеучебные – выбирать наиболее  эффективные решения 

08.02 

15.02 
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П. 4.1.,4.2. поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

22-23 Форматирование текста (прямое, 

стилевое).  

П. 4.3. 

2 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее  эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  Формулировать собственное мнение и 

позицию  

22.02 

01.03 

 

25-26 Визуализация информации в 

текстовых документах.  

П.4.4. 

2 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  в 

образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: взаимодействие –  Формулировать 

собственное мнение и позицию  

15.03 

22.03 

 

27 Инструменты распознавания 

текстов.  

П. 4.5. 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

05.04  

28 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов.  П. 4.6. 

1 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  формулировать собственное мнение и 

позицию 

12.04  

29 Проверочная работа 

«Обработка текстовой 

информации» 

1 Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

19.04  

 МУЛЬТИМЕДИА (4 часа) 

30 Технология мультимедиа.  

П. 5.1. 

1 Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии способов решения задач; узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета.  

26.04  
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Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

31 Компьютерные презентации.  

П. 5.2. 

1 Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий  от 

эталона.  

Познавательные: информационные – искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников в разных формах.  

Коммуникативные: управление коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

17.05  

32-33 Создание мультимедийной 

презентации. 

Итоговый мини-проект на 

свободную тему. 

2 Регулятивные: целеполагание – формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы, вести устный диалог 

24.05 

28.05 

 

34 Проверочная работа 

«Мультимедиа» (защита 

проекта) 

1 Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  и  определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество –формулировать свои затруднения 

31.05  

 

Календарно-тематический план 8 класс 

 
№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

УУД Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

1  регулятивные: целеполагание; планирование; 

познавательные: использовать общие приемы решения поставленных 

задач;  

коммуникативные: инициативное сотрудничество 

02.09  

 Математические основы информатики 12ч. 

2. Общие сведения о системах счисления. П 

1.1. 

1 

 

 регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: управление коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

09.09  

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика П 1.1. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; вносить коррективы в 

действия; 

16.09  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

1 23.09  



13 

 

системы счисления П 1.1. познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: работать в парах и малых группах; управление 

коммуникацией; 

5. Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основанием 

q  П 1.1. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; вносить коррективы в 

действия; 

познавательные: использовать общие приемы решения поставленных 

задач;  

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

30.09  

6. Представление целых чисел  

П 1.2. 

1 07.10  

7 Представление вещественных чисел  

П 1.2. 

1 регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: управление поведением партнера умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли 

14.10  

8. Высказывание. Логические операции.  

П 1.3. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; вносить коррективы в 

действия; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

21.10  

9. Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

П 1.3. 

1 регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать 

11.11  

10. Свойства логических операций.  

П 1.3. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; вносить коррективы в 

действия; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициативное сотрудничество 

18.11  

11. Решение логических задач 

П 1.3. 

1 регулятивные: ставить учебные цели с помощью учителя и 

самостоятельно; использовать внешний план для решения поставленной 

25.11  
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задачи; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор оснований и критериев 

для сравнения; подведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

12. Логические элементы 

П 1.3. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать 

02.12  

13. Проверочная работа «Математические 

основы информатики».  

1  09.12  

Основы алгоритмизации 10ч. 

14. Алгоритмы и исполнители 

П 2.1. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение необходимой 

информации из текстов; определение основной и второстепенной 

информации; 

 сжато передавать содержание текста; составлять тексты; знаково-

символические дейсвия; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициативное сотрудничество 

16.12  

15. Способы записи алгоритмов 

П 2.2. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

23.12  

16. Объекты алгоритмов 

П 2.3. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициативное сотрудничество 

13.01  

17. Алгоритмическая конструкция 

следование.    П 2.4. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

20.01  

18. Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Полная форма ветвления. 

1 27.01  
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П 2.4. построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

19. Сокращенная форма ветвления.  П 2.4. 1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

03.02  

20. Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы. П 2.4. 

1 10.02  

21. Цикл с заданным условием окончания 

работы П 2.4. 

1 17.02  

22. Цикл с заданным числом повторений. 

П 2.4. 

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать 

24.02  

23. Проверочная работа  «Основы 

алгоритмизации».  

1  03.03  

Начала программирования 10ч. 

24. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. П 3.1. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение необходимой 

информации из текстов; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование; знаково-символические действия; 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

10.03  

25. Организация ввода и вывода данных. 

П 3.2. 

1 17.03  

26.  Программирование линейных 

алгоритмов. П 3.3. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

24.03  

27. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

П 3.4. 

1 07.04  

28. Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. П 3.4. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

14.04  
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29. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.  

П 3.5. 

 способность к волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; извлечение необходимой информации из 

текстов; 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

21.04  

30. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. П 3.5. 

1 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи; 

планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

способность к волевому усилию; 

познавательные: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

установление причинно-следственных связей,   построение логической 

цепи рассуждений;  знаково-символические действия; моделирование; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 

28.04  

31. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. П 3.5. 

1 05.05  

32. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. П 3.5. 

1 12.05  

33. Проверочная работа «Начала 

программирования».  

1 регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать 

19.05  

34. Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование. 

1  26.05  

 

Календарно-тематический план 9 класс 

 

№
 у

р
о

к
а
 

Содержание (разделы, темы) 

Количес

тво 

часов 

Даты проведения 
Материально-техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 
план факт 

«Моделирование и формализация» (9 часов) 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности  и организация 

рабочего места. 

1 07.09   «Правильная посадка за компьютером 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-

4b67-9191-

a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53

%5D.swf) «Информационные ресурсы 

современного общества» (http://files.school-

Познавательные: планируют собственную 

деятельность, извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, осуществляют 

предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют последовательность 

2 Моделирование как метод 

познания  

1 14.09  

3 Знаковые модели 1 21.09  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
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№
 у

р
о

к
а

 

Содержание (разделы, темы) 

Количес

тво 

часов 

Даты проведения 
Материально-техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 
план факт 

4 Графические модели  1   collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-

4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf) 

Видеоурок «Техника безопасности в 

компьютерном классе» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные: задают нужные вопросы для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, слушают других, 

пытаются принять другую точку зрения; готовы 

изменить свою точку зрения 

Личностные: способность и готовность к 

принятию здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Проекты: 

Техника безопасности; 

БД «Мой класс». 

ИКТ-компетенции: создание текстов с помощью 

компьютера; создание графических документов; 

редактирование документов; представление и 

обработка данных в электронных таблицах; 

создание БД с помощью компьютера. 

Межпредметные понятия: объект, модель, 

система, БД. 

5 Табличные информационные  

модели 

1   

6 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных 

1   

7 Система управления базами 

данных 

1   

8 Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных. 

 

1   

9 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы: 

«Моделирование и 

формализация». Проверочная 

работа   

1   

«Алгоритмизация и программирование» (8 часов) 

10 Решение задачи на компьютере 1   Компьютер, проектор, документ-камера, 

Набор ЦОР «Информатика9» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt

9kl.php; единая коллекция ЦОР http://scool-

collection.edu.ru; материалы авторской 

мастерской Босовой Л. Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/um

k8-9.php 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; соотносят свои действия;  выбирают 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально, определяют цель, проблему в 

деятельности; учебной и жизненно – практической 

(в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

11 Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива  

1   

12 Вычисление суммы элементов 

массива  

1   

13 Последовательный поиск в 

массиве 

1   

14 Сортировка массива  1   

15 Конструирование алгоритмов  1   

16 Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль 

 

1   

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
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№
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о
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Содержание (разделы, темы) 

Количес

тво 

часов 

Даты проведения 
Материально-техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 
план факт 

17 Алгоритмы управления. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы: 

«Алгоритмизация и 

программирование» Проверочная 

работа  

1    совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно – 

доброжелательное отношение к людям, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Проекты: 

Современные языки программирования семейства 

си/си+. 

ИКТ-компетенции: создание программ с помощью 

компьютера; 

Представление и обработка данных. 

Межпредметные понятия: объект, программа. 

«Обработка числовой информации» (6 часов) 

18 Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы  

1   Компьютер, проектор, документ-камера, 

Набор ЦОР «Информатика9» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt

9kl.php; единая коллекция ЦОР http://scool-

collection.edu.ru; материалы авторской 

мастерской Босовой Л. Л.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/u

mk8-9.php 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят ( в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную  

задачу; соотносят свои действия;  выбирают 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно – 

доброжелательное отношение к людям, непохожим 

на себя; идут на взаимные уступки в разных 

ситуациях. 

Проекты: 

Диаграммы и их использование в школьной 

практике. 

Методы решения систем линейных уравнений в 

приложении MS Excel 

ИКТ-компетенции: создание текстов с помощью 

компьютера; создание графических документов; 

создание веб-страниц;  редактирование документов; 

представление и обработка данных в электронных 

19 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки  

1   

20 Встроенные функции. 

Логические функции  

1   

21 Сортировка и поиск данных  1   

22 Построение диаграмм и 

графиком  

1   

23 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах» Проверочная работа  

   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
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Содержание (разделы, темы) 

Количес

тво 

часов 

Даты проведения 
Материально-техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 
план факт 

таблицах;  

Межпредметные понятия: объект, данные, 

функция. 

«Коммуникационные технологии» (11 часов) 

24 Локальные и глобальные 

компьютерные сети  

1   Компьютер, проектор, документ-камера, 

Набор ЦОР «Информатика9» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt

9kl.php; единая коллекция ЦОР http://scool-

collection.edu.ru; материалы авторской 

мастерской Босовой Л. Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/um

k8-9.php 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; соотносят свои действия;  выбирают 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально, определяют цель, проблему в 

деятельности; учебной и жизненно – практической 

(в том числе в своем задании) 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию, координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формируют уважительно–

доброжелательное отношение к людям, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Проекты: 

Создание тематического сайта. 

Сеть интернет и еѐ использование в 

информационно-технологической подготовке 

школьника. 

Современные языки веб-программирования. 

ИКТ-компетенции: создание текстов с помощью 

компьютера; создание графических документов; 

создание веб-страниц;  редактирование документов.  

 

25 Как устроен интернет  1   

26 Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных  

1 22.03  

27 Всемирная паутина. Файловые 

архивы  

1   

28 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет  

1   

29 Технология создания сайта  1   

30 Содержание и структура сайта  1   

31 Оформление сайта  1   

32 Размещение сайта в Интернете 1   

33 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Проверочная 

работа  

1   

34 Основные понятия курса 

Итоговое тестирование 

 

1   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php;
http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
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VI. Перечень практических работ. 
         7класс. 

 Проверочная работа по теме «Информация и информационные процессы».  

 Проверочная работа по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

 Проверочная работа по теме «Обработка графической информации». 

 Проверочная работа по теме «Обработка текстовой информации». 

 Проверочная работа по теме «Мультимедиа». 

   8 класс. 

 Проверочная работа по теме «Математические основы информатики». 

 Проверочная работа по теме «Основы алгоритмизации». 

 Проверочная работа по теме «Начала программирования». 

    9 класс. 

 Проверочная работа №1 по темы «Математические основы информатики».  
 Проверочная работа №2 по теме «Моделирование и формализация». 

 Проверочная работа №3 по теме «Основы алгоритмизации».   

 Проверочная работа №4 по теме «Начала программирования». 
 Проверочная работа №5 по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

 Проверочная работа №6 по теме «Коммуникационные технологии». 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–

9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5,6,7,8,9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016г.. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5,6,7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 Информационные средства. 
Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, интерактивные тесты, 

учебные пособия по темам в электронном виде, диск «Мир информатики» 1,2,3,4 годы, 

программное обеспечение по теме, логические игры: Морской бой, Пары, Переливашки.  

СD диск «Информатика 5-11 классы» в помощь учителю (разработки уроков, рекомендации). 

Издательство учитель. 

Интернет-ресурсы. 

1. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

2. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

3. Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» http://www.chel_edu.ru 

4. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika. 

5. Учеба – Легко – в помощь учителю  http://www.ucheba-legko.ru    

 Технические средства обучения  

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Сканер 

 Фотоаппарат 

http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
http://www.ucheba-legko.ru/

