
Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 Утверждена  

в составе АОПООО 

Приказ МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска»  

от 10.09.2020г. № 199 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«ИНФОРМАТИКА»  

для 7-9 классов 

(приложение №1 к адаптированной образовательной программе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1. Личностные планируемые результаты 

 

Критерии сформи-

рованности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.5. Сформированность ответственного отношения к осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов и потребностей региона, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответст-

вующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритми-

ческих конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами – линейной, условной 

и циклической 

Развитие умений применять изученные понятия, результа-

ты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Формирование информационной и алгоритмической куль-

туры; формирование представления о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

Формирование представления об основных изучаемых по-

нятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах 
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Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления дан-

ных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных 

 2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного об-

раза жизни 

Формирование навыков и умений безопасного и целесооб-

разного поведения при работе с компьютерными програм-

мами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права 
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1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 

самостоя-

тельно опре-

делять цели 

обучения, 

ставить и 

формулиро-

вать для себя 

новые задачи 

в учебе и по-

знавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и инте-

ресы своей 

познаватель-

ной деятель-

ности (целе-

полагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и сущест-

вующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 

самостоя-

тельно пла-

нировать пу-

ти достиже-

ния целей, в 

том числе 

альтернатив-

ные, осознан-

но выбирать 

наиболее эф-

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач (плани-

рование) 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию 

Р3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с планируе-

мыми резуль-

татами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, опреде-

лять способы 

действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-

ний 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характе-

ристик продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных харак-

теристик продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

цией (кон-

троль и кор-

рекция) 

Р4 Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной за-

дачи, собст-

венные воз-

можности ее 

решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов 

 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р5 Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и 

осуществле-

ния осознан-

ного выбора в 

учебной и по-

знавательной 

(познаватель-

ная рефлек-

сия, саморе-

гуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональ-

ной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утом-

ления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивно-

сти) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

П6 Умение 

определять 

понятия, соз-

давать обоб-

щения, уста-

навливать 

аналогии, 

классифици-

ровать, само-

стоятельно 

выбирать ос-

нования и 

критерии для 

классифика-

ции, устанав-

ливать при-

чинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение, умо-

заключение 

(индуктив-

ное, дедук-

тивное, по 

аналогии) и 

делать выво-

ды (логиче-

ские УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-

зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способ-

ные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с из-

менением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяс-

нять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученны-

ми данными 

Учебные задания, обеспечивающие формирова-

ние логических универсальных учебных дейст-

вий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление Постановка и решение учебных задач, вклю-
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

создавать, 

применять и 

преобразовы-

вать знаки и 

символы, мо-

дели и схемы 

для решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач 

(знаково-

символиче-

ские / моде-

лирование) 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше-

ния 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа реше-

ния задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-

фического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложен-

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

чающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8 Смысло-

вое чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 Формиро-

вание и раз-

витие эколо-

гического 

мышления, 

умение при-

менять его в 

познаватель-

ной, комму-

никативной, 

социальной 

практике и 

профессио-

нальной ори-

ентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы 

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использова-

ния словарей 

и других по-

исковых сис-

тем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 

организовы-

вать учебное 

сотрудниче-

ство и совме-

стную дея-

тельность с 

учителем и 

сверстника-

ми; работать 

индивиду-

ально и в 

группе: нахо-

дить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования по-

зиций и учета 

интересов; 

формулиро-

вать, аргу-

ментировать 

и отстаивать 

свое мнение 

(учебное со-

трудничест-

во) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипоте-

зы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер-

жания диалога 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 

осознанно 

использовать 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-

вые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 
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Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуника-

ции для вы-

ражения сво-

их чувств, 

мыслей и по-

требностей 

для планиро-

вания и регу-

ляции своей 

деятельности; 

владение уст-

ной и пись-

менной ре-

чью, моноло-

гической 

контекстной 

речью (ком-

муникация) 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредст-

венно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13 Формиро-

вание и раз-

витие компе-

тентности в 

области ис-

пользования 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для ре-

шения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 



12 
 

Универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения УУД 

(ИКТ-

компетент-

ность) 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-

зентаций и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безо-

пасности 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

7  класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек и информация 

- находить связь между информацией и знаниями чело-

века; 

- понимать, что такое информационные процессы; 

- определять какие существуют носители информации; 

- определять функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и формальные языки; 

- понимать, как определяется единица измерения ин-

формации — бит (алфавитный подход); 

- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт. 

 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, при-

емник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

- правилам техники безопасности и при работе на ком-

пьютере; 

- узнавать состав основных устройств компьютера, их 

назначение и информационное взаимодействие; 

- основным характеристикам компьютера в целом и его 

узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода ин-

формации); 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копиро-
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- понимать структуру внутренней памяти компьютера 

(биты, байты); понятие адреса памяти; 

- понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- определять сущность программного управления рабо-

той компьютера; 

- принципам организации информации на внешних но-

сителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

вание, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

 

Текстовая информация и компьютер  

- способам представления символьной информации в 

памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- определять назначение текстовых редакторов (тексто-

вых процессоров); 

- основным режимам работы текстовых редакторов 

(ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами). 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редакто-

ром; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер  

- способам представления изображений в памяти ком-

пьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видео-

памяти; 

- понимать какие существуют области применения ком-

пьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа: рабочего поля, ме-

ню инструментов, графических примитивов, палитры, нож-

ниц, ластика и пр. 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических ре-

дакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представ-

ления звука в памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компью-

терных презентациях 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совме-

щающей изображение, звук, анимацию и текст. 
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8  класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Передача информации в компьютерных сетях  

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем разли-

чие между локальными и глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и про-

граммных средств функционирования сетей: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобаль-

ных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др; 

- понимать.что такое Интернет; какие возможности пре-

доставляет пользователю «Всемирная паутина» — WWW. 

- 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; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые сис-

темы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

Информационное моделирование   

- что такое модель; в чем разница между натурной и 

информационной моделями; 

- какие существуют формы представления информаци-

онных моделей (графические, табличные, вербальные, мате-

матические). 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в табличноорганизованной информации; 

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

Хранение и обработка информации в базах данных  

- понимать, что такое база данных, СУБД, информаци-

онная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее эле-

менты (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое 

выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они вы-

полняются. 

- 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. 

 

Табличные вычисления на компьютере  

- понимать. что такое электронная таблица и табличный 

процессор; 

- основным информационным единицам электронной 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процес-

соров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 
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таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их иден-

тификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электрон-

ную таблицу; как табличный процессор работает с формула-

ми; 

- основным функциям (математические, статистиче-

ские), используемые при записи формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копи-

рование, удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процес-

сора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9  класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Управление и алгоритмы  

- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи 

этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обрат-

ной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схе-

ме; 

- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль 

алгоритма в системах управления; 

- определять в чем состоят основные свойства алгорит-

ма; 

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный ал-

горитмический язык; 

- основным алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

- определять назначение вспомогательных алгоритмов; 

технологии построения сложных алгоритмов: метод последо-

вательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учеб-

ном алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алго-

ритмы. 

 

Введение в программирование   

- основным видам и типам величин; 

- определять назначение языков программирования; 

- понимать, что такое трансляция;  

- определять назначение систем программирования; 

- правилам оформления программы на Паскале; 

- правилам представления данных и операторов на Пас-

кале; 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 
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- устанавливать последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

Информационные технологии и общество  

- основным этапам развития средств работы с информа-

цией в истории человеческого общества; 

- основным этапам развития компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного обеспечения; 

- определять в чем состоит проблема безопасности ин-

формации; 

- понимать какие правовые нормы обязан соблюдать 

пользователь информационных ресурсов. 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с эти-

ческими и правовыми нормами общества. 

- При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие  

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие НРЭО: 

 овладение простейшими способами представления и статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации информации предметного содержания, 

использования знаний в повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики 

и рынке труда Челябинской области; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

 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. 
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2. Содержание учебного предмета 
7 класс (35 ч.)  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики. 

 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 
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Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с поль-

зовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и уда-

ление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; ис-

пользование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  устройств ввода и вывода 

 информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление,  

переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 



19 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с тек-

стом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркиро-

ванными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гипер-

ссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному пере-

воду. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль,  

поиск и замена, работа с файлами). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер 7 ч (3+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображе-

ния.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
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Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню  

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 8 ч  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей графические изо-

бражения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техни-

ки и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 
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8 класс (35 часов) 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

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

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная пау-

тина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имити-

рующей 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; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
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Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  Табличная организация информации. Области при-

менения 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 10 ч (5+5) 

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 запро-

сов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными усло-

виями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление запи-

сей. 

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

Учащиеся должны знать: 

 что такое база 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; 
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 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. 

4. Табличные вычисления на компьютере 13 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 ЭТ 

(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 ЭТ;  

 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 ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 
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9 класс (34 часа) 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  10 ч (5+5) 

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. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управле-

ния исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (биб-

лиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование  17 ч (8+9) 
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. Прави-

ла записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки масси-

вов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и испол-

нение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 
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Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество 7 ч (7+0) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 

7 класс (35 часов) 

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

 

№ 

ур. 
Тема урока Тип урока 

Информационное сопровож-

дение 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Тема НРЭО 

Введение в предмет (1 ч.) 

1.  

Введение в 

предмет: пред-

мет информати-

ки; роль инфор-

мации в жизни 

людей; содержа-

ние базового 

курса информа-

тики. 

 

Техника безо-

пасности. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентация «ИКТ в совре-

менном мире», презентация 

«Место информатики в системе 

наук», презентация «Техника 

безопасности и санитарные 

нормы» 

Знать: 

 Правила поведения в кабинете инфор-

матики. 

 Основные положения техники безопас-

ности при работе на компьютерах. 

 Определение понятия «информатика». 

 Содержание курса информатики. 

 

Человек и информация (4 ч.)3+1 

2.  

Информация и 

знания.  Вос-

приятие и пред-

ставление ин-

формации. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентация «Информация и 

знания. Классификация зна-

ний», логическая схема поня-

тий по теме: "Человек и ин-

формация", презентация «Вос-

приятие информации» 

 

Знать: 

 Связь между информацией и знаниями 

человека. 

 Функции языка, как способа представ-

ления информации; что такое естест-

венные и формальные языки. 

Уметь: 

 Приводить примеры информации из 

области человеческой деятельности, 

живой природы и техники. 
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3.  

Информацион-

ные процессы. 

Поиск инфор-

мации. Измере-

ние информа-

ции. Информа-

ционный вес 

символа. Еди-

ницы информа-

ции.  
 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентация «Виды информа-

ционных процессов», презен-

тация «Обработка информа-

ции», презентация «Передача 

информации», презентация 

«Хранение информации», пре-

зентация «Алфавитный подход 

к измерению информации», 

презентация «Единицы ин-

формации», презентация «Ин-

формационный объем текста». 

Знать: 

 Связь между информацией и знаниями 

человека. 

 Функции языка, как способа представ-

ления информации; что такое естест-

венные и формальные языки. 

Уметь: 

 Приводить примеры информации и 

информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой 

природы и техники. 

 Определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, при-

емник, канал. 

 Приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений. 

Информационные 

процессы, связан-

ные с хранением, 

преобразованием и 

передачей данных 

на примере авто-

матизации произ-

водства на про-

мышленных пред-

приятиях Челябин-

ской области 

4.  
Практическая 

работа: «Освое-

ние клавиатуры» 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

Практикум  

Уметь: 

 Работать с клавиатурным тренажером. 

 Применять основные приемы редакти-

рования. 

 

5.  

Контрольная 

работа №1 по 

теме:   Человек 

и информация. 

Контроль-

ный 
Итоговый тест к разделу 1 

"Человек и информация" 

Знать: 

 Как определяется единица измерения 

информации- бит (алфавитный подход). 

 Что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Уметь: 

 Измерять информационный объем тек-

ста в байтах (при использовании ком-

пьютерного алфавита). 

 Пересчитывать количество информации 

в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб). 

 Пользоваться клавиатурой компьютера 

для символьного ввода данных. 
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Первое знакомство с компьютером (6 ч)3+3 

6.  

Назначение и 

устройство ком-

пьютера:  дан-

ные и програм-

мы; принципы 

Фон Неймана. 

Компьютерная 

память: носите-

ли и устройства 

внешней памяти; 

магистральный 

принцип взаимо-

действия уст-

ройств ПК.  

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации «Аналогия меж-

ду компьютером и человеком», 

«Информационный обмен в 

компьютере», «Принципы фон - 

Неймана», логическая схема 

понятий по теме: "Первое 

знакомство с компьютером". 

Знать: 

 Правила техники безопасности и пра-

вила работы на компьютере, их назна-

чение и информационное взаимодейст-

вие. 

 Состав основных устройств компьюте-

ра, их назначение и информационное 

взаимодействие. 

 Основные характеристики компьютера 

в целом и его узлов (различных накопи-

телей, устройств ввода и вывода ин-

формации). 

Уметь: 

 Включать и выключать компьютер. 

  Пользоваться клавиатурой 

 

7.  

Как устроен 

персональный 

компьютер. Ос-

новные харак-

теристики ПК:  

Микропроцессор, 

внутренняя па-

мять, внешняя 

память. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Схема устройства компьютера, 

презентация «Основные уст-

ройства персонального компь-

ютера», презентация «Струк-

тура персонального компьюте-

ра» 

Знать: 

 Структуру внутренней памяти компью-

тера (биты, байты), понятие адреса па-

мяти. 

 Типы и свойства устройств внешней 

памяти. 

 Типы и назначение устройств ввода-

вывода. 

История и тенден-

ции развития ком-

пьютеров на при-

мере крупных про-

мышленных пред-

приятий Челябин-

ской области и в 

работе Государ-

ственного учреж-

дения «Объединен-

ный государствен-

ный архив Челя-

бинской области» 
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8.  
ПО компьюте-

ра.   

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации «Структура про-

граммного обеспечения ПК», 

«Прикладное программное 

обеспечение» 

Знать: 

 Сущность программного управления 

работой компьютера.  

 Принципы организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, ка-

талог (папка), файловая структура.. 

 Назначение программного обеспечения 

и его состав. 

Задачи, решаемые 

с помощью супер-

компьютеров в Че-

лябинской области 

9.  

Файлы и фай-

ловая структу-

ра: имя файла; 

логические дис-

ки; путь к файлу. 

Практическая 

работа: Созда-

ние файла, рабо-

та с файлами и 

папками 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации «Файлы и файло-

вые системы» 

Знать: 

 Понятие файла и расширения 

 Правила именования файлов 

 Имя файла и расположение 

Уметь: 

 Выполнять основные операции с фай-

лами и каталогами (папка-

ми):копирование, перемещение, удале-

ние, переименование, поиск. 

 Определять расположение файла по 

имени 

 

Иерархическая 

структура файло-

вой системы (запи-

сывать полное имя 

файла (каталога), 

путь к файлу (ка-

талогу) по имею-

щемуся описанию 

файловой струк-

туры некоторого 

информационного 

носителя) на при-

мере 

систематизации 

материалов в виде 

структуры ката-

логов по теме 

«Красная книга 

Челябинской об-

ласти» 
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10.  

Пользователь-

ский интерфейс.  

Практическая 

работа: Знаком-

ство с операци-

онной системой 

Windows: работа 

с окнами, запуск 

программ и за-

вершение работы 

с ними. 

Комплексного 

применения 

знаний 

Программа-тренажер "Устрой-

ство компьютера - 2" 

Уметь: 

 Ориентироваться в типовом интерфей-

се: пользоваться меню. 

 Пользоваться клавиатурой. 

 Ориентироваться в типовом интерфей-

се: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами. 

 

11.  

Практическая 

работа: Работа с 

группами фай-

лов. Поиск фай-

лов на диске. 

 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Уметь: 

 Инициализировать выполнение про-

грамм из программных файлов. 

 Просматривать на экране директорию 

диска. 

 Выполнять основные операции с фай-

лами и каталогами (папка-

ми):копирование, перемещение, удале-

ние, переименование, поиск. 

 Использовать антивирусные програм-

мы. 

 

Текстовая информация и компьютер (9 ч.)3+6 

12.  

Тексты в ком-

пьютерной па-

мяти. Гипер-

текст.  

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации «Тексты в ком-

пьютерной памяти», «Кодиро-

вание текста. Таблица кодиров-

ки», «Способы обработки и 

хранения текстов», «Гипер-

текст» 

Знать: 

 Способы представления символьной 

информации в памяти ЭВМ (таблицы, 

кодировки, текстовые файлы) 
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13.  

Текстовые ре-

дакторы и тек-

стовые процес-

соры. Шрифты 

и начертания. 

Форматирова-

ние текста. Ра-

бота с фрагмен-

том текста. Пе-

чать документа. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации «Структурные 

единицы текста», «Текстовые 

редакторы: назначение, класси-

фикация», «Среда текстового 

редактора» 

Знать: 

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование6, пе-

чать, орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами). 

 

14. 

Практическая 

работа: Редак-

тирование гото-

вого текста. 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Знать: 

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование6, пе-

чать, орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами). 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в од-

ном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 Сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 

 

15. 

Практическая 

работа: Набор и 

редактирование 

текста. 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в од-

ном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 Сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 
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16. 

Практическая 

работа: Форма-

тирование текста. 

Работа со шриф-

тами. Поиск и 

замена текста. 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Знать: 

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование6, пе-

чать, орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами). 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в од-

ном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 Сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 

Создание, редак-

тирование и фор-

матирование тек-

стовых докумен-

тов с региональ-

ным сюжетом, на-

пример, «Легенды 

Южного Урала» 

или «Южный Урал 

– страна голубых 

озер» 

17. 
Практическая 

работа: работа с 

формулами. 

Комплексного 

применения 

знаний 

 

Знать: 

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Правила ввода и редактирования фор-

мул 

Уметь: 

 Набирать и редактировать формулы в 

одном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 

 

1. 1

7 

18. 

Дополнитель-

ные возможно-

сти текстовых 

процессоров 

Системы пере-

вода и распо-

знавания текста. 

Программы-

переводчики. 

Сканирование 

машинописного 

Изучение 

нового ма-

териала 

 

Знать: 

 Дополнительные возможности тексто-

вых процессоров  

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование6, пе-

чать, орфографический контроль, по-

иск и замена, работа с файлами 
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и рукописного 

текста. 

19. 

Практическая 

работа: Скани-

рование и распо-

знавание текста 

Форматирование 

и редактирование 

текста. Исполь-

зование дополни-

тельных возмож-

ностей. 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в од-

ном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 Сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 

 Использовать дополнительные возмож-

ности текстового редактора 

 

 

20 

Контрольная 

работа №2 по 

теме:  Текстовая 

информация и 

компьютер. 

Контроль-

ный 

Итоговая практическая рабо-

та "Текстовая информация и 

компьютер" 

Знать: 

 Назначение текстовых редакторов (тес-

товых процессов). 

 Основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование6, пе-

чать, орфографический контроль, поиск 

и замена, работа с файлами). 

Уметь: 

 Набирать и редактировать текст в од-

ном из текстовых редакторов. 

 Выполнить основные операции над 

текстом, допускаемые этим редактором. 

 Сохранять текст на диске, загружать 

его с диска, выводить на печать. 

 

Графическая информация и компьютер (7 ч.)3+4 
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21. 

Компьютерная 

графика. Виды 

графики.  

Технические 

средства ком-

пьютерной гра-

фики: монитор, 

видеопамять и 

дисплейный про-

цессор, устройст-

ва ввода изобра-

жения в компью-

тер. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Логическая схема поня-

тий по теме: "Графиче-

ская информация и ком-

пьютер",  Презентация 

Этапы развития средств 

компьютерной графики; 

«Технические средства 

компьютерной графики» 

Знать: 

 Способы представления изображений в па-

мяти и ЭВМ, понятие о пикселе, растре, ко-

дировке цвета, видеопамяти. 

 Какие существуют области применения 

компьютерной графики. 

 Назначение графических редакторов.  

22. 

Растровая и 

векторная гра-

фика. Как коди-

руется изобра-

жение. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентация « Растровая 

и векторная графика» 

Знать: 

 Способы представления изображений в па-

мяти и ЭВМ, понятие о пикселе, растре, ко-

дировке цвета, видеопамяти. 

 Какие существуют области применения 

компьютерной графики. 

 Назначение графических редакторов. 

 Назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа. 

Уметь: 

 Строить несложные изображения с помо-

щью одного из графических редакторов. 

 Сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска, выводить на печать. 
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23. 

Практическая 

работа: Интер-

фейс графическо-

го редактора. По-

строение изобра-

жения с исполь-

зованием различ-

ных графических 

примитивов. Ра-

бота с фрагмен-

тами изображе-

ния. 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Знать: 

 Способы представления изображений в па-

мяти и ЭВМ, понятие о пикселе, растре, ко-

дировке цвета, видеопамяти. 

 Какие существуют области применения 

компьютерной графики. 

 Назначение графических редакторов. 

 Назначение основных компонентов среды 

графического редактора. 

Уметь: 

 Строить несложные изображения с помо-

щью одного из графических редакторов. 

 Сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска, выводить на печать. 

Редактирование 

готовых растро-

вых изображений, 

используя изобра-

жения гербов го-

родов Челябинской 

области 

24. 

Практическая 

работа: Поворот 

и отображение 

рисунка. Работа с 

текстом в графи-

ческом редакто-

ре. 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Знать: 

 Способы представления изображений в па-

мяти и ЭВМ, понятие о пикселе, растре, ко-

дировке цвета, видеопамяти. 

 Какие существуют области применения 

компьютерной графики. 

 Назначение графических  

 редакторов. 

 Назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа. 

Уметь: 

 Строить несложные изображения с помо-

щью одного из графических редакторов. 

 Сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска, выводить на печать. 

 

25. 

Практическая 

работа: Работа с 

изображением в 

растровом редак-

торе. 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

  

26. 

Практическая 

работа: Итого-

вая работа в рас-

тровом редакто-

ре. 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

  

27. 

Контрольная 

работа №3: Ито-

говая работа в 

растровом ре-

Контроль-

ный 

Итоговый тест к разделу 

4 "Графическая информа-

ция и компьютер" и главе 5 

"Технология мультимедиа" 

Знать: 

 Способы представления изображений в па-

мяти и ЭВМ, понятие о пикселе, растре, ко-

дировке цвета, видеопамяти. 
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дакторе.  Какие существуют области применения 

компьютерной графики. 

 Назначение графических редакторов. 

 Назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа. 

Уметь: 

 Строить несложные изображения с помо-

щью одного из графических редакторов. 

 Сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска, выводить на печать. 

Технология мультимедиа (6 ч.)2+4 

28. 

 Понятие муль-

тимедиа. Облас-

ти использова-

ния.  

Компьютерные 

презентации. 

Виды презента-

ций. Этапы соз-

дания презента-

ций. Программ-

ные средства 

для разработки 

презентаций. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимация  «Технологии 

мультимедиа», «Компьютерные 

презентации» 

Знать: 

 Что такое мультимедиа. 

 Принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти ком-

пьютера. 

 Основные типы сценариев, используе-

мых в компьютерных презентациях. 

Уметь: 

Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы 

 

29. 

Аналоговый и 

цифровой звук 

Технические 

средства муль-

тимедиа. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимация «Аналоговое 

и цифровое представление зву-

ка»,  «Технические средства 

мультимедиа» 

Знать: 

 Что такое мультимедиа. 

 Принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти ком-

пьютера. 

Уметь: 

 Различать цифровые звуки от аналого-

вых. 

 Оценивать качество звука.  

 Основные типы сценариев, используе-
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мых в компьютерных презентациях. 

30. 

Практическая 

работа: Проек-

тирование пре-

зентации на про-

извольную тему.  

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Знать: 

 Что такое мультимедиа. 

 Принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти ком-

пьютера. 

 Основные типы сценариев, используе-

мых в компьютерных презентациях. 

Уметь: 

 Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, совмещаю-

щей изображение, звук, анимацию и 

текст. 

 

31. 

Практическая 

работа: Созда-

ние  презентации 

на произвольную 

тему.   

Демонстрация 

презентации. 

 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Уметь: 

 Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, совмещаю-

щей изображение, звук, анимацию и 

текст. 

 

32. 

Практическая 

работа: Созда-

ние презентации, 

содержащей ги-

перссылки 

Комплексно-

го примене-

ния знаний 

 

Уметь: 

 Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, совмещаю-

щей изображение, звук, анимацию и 

текст. 
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33. 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: Техноло-

гия мультиме-

диа. 

Контроль-

ный 

Итоговый  тест  к разделу 5 
«Технологии мультимедиа»,   

Презентация на произволь-

ную тему 

Знать: 

 Что такое мультимедиа. 

 Принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти ком-

пьютера. 

 Основные типы сценариев, используе-

мых в компьютерных презентациях. 

Уметь: 

 Создавать презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей изображе-

ние, звук, анимацию и текст, содержа-

щей гиперссылки 

 

34. 
Итоговое повто-

рение 
    

35. 
Итоговое повто-

рение) 
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8 класс (35 часов) 

 

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

знаний 

№ ур. Тема урока Тип урока Информационное сопровождение 

Характеристика ос-

новных видов  

деятельности ученика 

 (на уровне учебных 

действий) 

Темы НРЭО 

Передача информации в компьютерных сетях (8 ч.)4+4 

1. 

Техника безопасно-

сти. 

Как устроена ком-

пьютерная сеть: ви-

ды, структура, прин-

ципы функциониро-

вания, технические 

устройства. Скорость 

передачи данных. 

 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Правила поведения в ка-

бинете информатики», «Устройство ком-

пьютерных сетей», «Локальные сети», 

«Модели различных конфигураций локаль-

ной сети», «Глобальные сети», «Логиче-

ская схема понятий по теме: "Компью-

терные сети",  

Знать: 

 Что такое компьютер-

ные сети. 

 Различия между ло-

кальными и глобальны-

ми сетями. 

 

 

2. 

 Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние сети 

 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Аппаратное и программ-

ное обеспечение сетей», «Программное 

обеспечение сетевых услуг». 

Логическая схема понятий по теме: 

"Компьютерные сети", 

Знать: 

 Назначение основных 

технических и про-

граммных средств 

функционирования 

сетей 

 

3. 

Практическая ра-

бота: Обмен ин-

формацией по ло-

кальной. Архивато-

ры. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Уметь: 

 Осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной се-

ти. 

 Работать с одной из 
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программ-архиваторов. 

4. 

.Интернет и Все-

мирная паутина. 

Способы поиска в 

Интернете 

Изучение нового 

материала 

Презентация: «Что такое Интернет», «Па-

кетная передачи данных в Интернете», 

«Окно браузера», «Навигация по web-

страницам». 

Знать: 

 Что такое Интернет. 

 Какие возможности 

предоставляет пользо-

вателю «Всемирная 

паутина – WWW». 

 Что такое поисковые 

системы в Интернете и 

их  назначение. 

 Основные поисковые 

системы и их организа-

ции. 

Уметь: 

 Осуществлять просмотр 

Web-страниц с помо-

щью браузера. 

 Осуществлять поиск 

информации в интерне-

те. 

Безопасная организа-

ция своего личного 

пространства данных 

с использованием 

индивидуальных на-

копителей данных, 

интернет-сервисов и 

т. п. на примере ис-

пользования серви-

сов для создания со-

вместных продуктов 

о памятниках архи-

тектуры Челябинской 

области 

5. 

Электронная почта 

и другие информа-

ционные услуги се-

тей 

Практическая ра-

бота: Работа в Ин-

тернете с электрон-

ной почтой, с поис-

ковыми системами. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Что такое электронная 

почта, телеконферен-

ции, файловые архива-

торы и др.. 

 Назначение основных 

видов услуг глобальных 

сетей. 

Уметь: 

 Осуществлять просмотр 

Web-страниц с помо-
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щью браузера. 

 Осуществлять прием и 

передачу электронной 

почты с помощью поч-

товой клиент-

программы. 

 Работать с поисковыми 

системами в Интернете. 

 Отбирать нужную ин-

формацию из представ-

ленных. 

6. 

Практическая ра-

бота: Осуществле-

ние поиска и обмена 

информацией. Копи-

рование информаци-

онных объектов из 

Интернета (файлов, 

документов). 

Закрепление  

Знать: 

 Различия между ло-

кальными и глобальны-

ми сетями. 

 Назначение основных 

видов услуг глобальных 

сетей. 

 Какие возможности 

предоставляет пользо-

вателю «Всемирная 

паутина – WWW». 

 Что такое поисковые 

системы в Интернете и 

их  назначение. 

Уметь: 

 Осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной се-

ти. 

 Осуществлять прием и 

передачу электронной 

почты с помощью поч-

товой клиент-

программы. 
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 Работать с одной из 

программ-архиваторов. 

 Осуществлять поиск 

информации в интерне-

те. 

7. 

Контрольная рабо-

та №1: «Передача 

информации в ком-

пьютерных сетях» 

Контрольный 

Итоговый  тест  к разделу 1 "Передача 

информации в компьютерных сетях", 

Кроссворд по теме: "Компьютерные сети" 

 Знать: Что такое ком-

пьютерные сети. 

 Различия между ло-

кальными и глобальны-

ми сетями 

 Что такое электронная 

почта, телеконферен-

ции, файловые архива-

торы и др. 

 Осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной се-

ти. 

 Что такое Интернет. 

 Какие возможности 

предоставляет пользо-

вателю «Всемирная 

паутина – WWW». 

 Что такое поисковые 

системы в Интернете и 

их  назначение 

Уметь:  

 Осуществлять прием и 

передачу электронной 
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почты с помощью поч-

товой клиент-

программы 

 Осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной се-

ти. 

 Осуществлять просмотр 

Web-страниц с помо-

щью браузера. 

Осуществлять поиск ин-

формации в интернете. 

 Отбирать нужную ин-

формацию из представ-

ленных 

8. 

Практическая ра-

бота: Знакомство с 

энциклопедиями и 

справочниками 

учебного содержа-

ния в Интернете (ис-

пользуя отечествен-

ные учебные порта-

лы). 

Закрепление  

Знать:  

 возможности сети Ин-

тернет, как найти необ-

ходимые энциклопедии 

и справочники в Интер-

нете. 

Уметь:  

 работать с электронны-

ми энциклопедиями и 

справочники. 

 

Информационное моделирование (4 ч.)3+1 

9. 

 

Что такое модели-

рование. 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Моделирование натурное 

и информационное», «Классификация мо-

делей». 

Логическая схема понятий по теме "Ин-

формационное моделирование" 

Знать: 

 Что такое модель? 

 В чем разница между 

натурой и информаци-

онной моделью. 

Уметь: 

 Приводить примеры 

натурных и информаци-
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онных моделей. 

10. 

Графические ин-

формационные мо-

дели. Табличные 

модели. 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Графические и информа-

ционные модели» 

Знать: 

 Какие существуют фор-

мы информационных 

моделей. 

 Что понимается под 

графической моделью. 

Классификацию таблиц. 

 Понятие табличных 

моделей. 

Уметь: 

 Определять различные 

формы информацион-

ных моделей. 

 Определять графиче-

ские информационные 

модели Ориентировать-

ся в таблично-

организованной инфор-

мации. 

 Описывать объект (про-

цесс) в табличной фор-

ме для простых случаев. 

 

11. 

Информационное 

моделирование на 

компьютере.  

Практическая ра-

бота: Работа с де-

монстрационными 

примерами компью-

Комплексного 

применения 

знаний 

Презентации: «Типы компьютерных мо-

делей», «Демонстрационная имитационная 

модель», «Демонстрационная математиче-

ская модель» 

Знать: 

 Назначение математи-

ческих моделей. 

 Компьютерной матема-

тической модели. 

 Что такое имитационное 

моделирование.  

 Что такое модель? 

Информационные 

модели (таблицы, 

графики, диаграммы, 

схемы и др.) схему 

движения городского 

транспорта города 

Челябинска или схе-

мы движения приго-
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терных информаци-

онных моделей. 

 В чем разница между 

натурой и информаци-

онной моделью. 

 Какие существуют фор-

мы информационных 

моделей. 

 Что такое имитационное 

моделирование. 

Уметь: 

 Приводить примеры 

натурных и информаци-

онных моделей. 

 Определять различные 

формы информацион-

ных моделей. 

 Описывать объект (про-

цесс) в табличной фор-

ме  

родных автобусных 

маршрутов Челябин-

ской области 

12. 

Контрольная рабо-

та №2: Передача 

информации в ком-

пьютерных сетях. 

Информационное 

моделирование. 

Контрольный 

Итоговый тест к разделу 2 "Информаци-

онное моделирование", 

Кроссворд по теме: "Информационное мо-

делирование" 

Знать: 

 Что такое компьютер-

ные сети. 

 Назначение основных 

технических и про-

граммных средств 

функционирования се-

тей. 

 Что такое электронная 

почта, телеконферен-

ции, файловые архива-

торы и др.. 

 Что такое Интернет. 

 Что такое модель? 

 Какие существуют фор-

мы информационных 

моделей. 

 Что понимается под 

 



46 
 

графической моделью. 

 Классификацию таблиц. 

 Назначение математи-

ческих моделей. 

 Что такое имитационное 

моделирование. 

Уметь: 

 Осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной се-

ти. 

 Осуществлять просмотр 

Web-страниц с помо-

щью браузера. 

 Осуществлять поиск 

информации в интерне-

те. 

 Приводить примеры 

натурных и информаци-

онных моделей. 

 Ориентироваться в таб-

лично-организованной 

информации. 

 Описывать объект (про-

цесс) в табличной фор-

ме для простых случаев. 

Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч.)5+5 

13. 

Основные понятия 

баз данных. 

 Что такое система 

управления базами 

данных. 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Базы данных и информа-

ционные системы», «Реляционные базы 

данных», «Типы полей в реляционных БД», 

«Первичный ключ БД». 

Логическая схема понятий по теме: 

"СУБД и базы данных" «Назначение 

СУБД», «Режимы работы СУБД», «Систе-

ма команд СУБД» 

Знать: 

 Что такое база данных 

(БД). 

 Что такое СУБД, ин-

формационная система. 

 Классификацию БД. 

 Что такое поле и его 
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атрибуты. 

Уметь: 

Различать виды БД.  

Назначение СУБД. 

 Структуру команд по-

иска и сортировки ин-

формации в БД. 

Уметь: 

 Организовывать поиск 

информации в БД. 

14. 
Практическая ра-

бота: Работа с гото-

вой БД 

Закрепление  

Знать: 

 Что такое база данных 

(БД). 

 Что такое СУБД, ин-

формационная система. 

 Структуру команд по-

иска и сортировки ин-

формации в БД. 

Уметь: 

 Открывать готовую БД 

в одной из СУБД реля-

ционного типа. 

 Организовывать поиск 

информации в БД. 

 Редактировать содер-

жимое полей. 

 

15. 

Создание и запол-

нение баз данных  

Практическая ра-

бота: Создание и 

заполнение базы 

данных. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

Презентации: «Типы и форматы полей в 

СУБД», «Порядок создания и заполнения 

БД» 

Знать: 

 Что такое реляционная 

база данных. 

 Элементы базы данных 

(записи, поля ключи). 

 Типы и форматы полей. 

 Правила заполнения баз 

данных. 

Уметь: 
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 Открывать готовую БД 

в одной из СУБД реля-

ционного типа. 

 Создавать новую БД.  

 Заполнять БД. 

 Редактировать, создан-

ную БД 

16. 

Логические выра-

жения и логические 

операции 

Условия выбора и 

простые логические 

выражения 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Простое логическое выра-

жение - условие выбора», «Структура ко-

манды выбора», «Элементарные логиче-

ские операции», 

Знать: 

 Что такое логическое 

выражение 

 Виды логических опе-

раций 

Уметь: 

 Составлять простые и 

составные утвержде-

ния. 

  Проверять соблюде-

ние и несоблюдение 

условия (истинность и 

ложность утвержде-

ния) 

 

17. 

Практическая ра-

бота: Составление 

условий выбора ин-

формации с просты-

ми логическими вы-

ражениями. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Что такое логическая 

величина. 

 Что такое логическое 

выражение. 

 Что такое логические 

операции. 

 Структуру команд по-

иска. 

Уметь: 

 Находить логические 

величины. 

 Составлять простые 

логические выражения. 
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18. 
Условия выбора и 

сложные логиче-

ские выражения 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Условия выбора и сложные 

логические выражения», «Элементарные 

логические операции» 

Знать: 

 Что такое логическая 

величина. 

 Что такое логическое 

выражение. 

 Структуру сложных 

команд поиска. 

Уметь: 

 Находить логические 

величины. 

 Составлять сложные 

логические выражения. 

 

19. 

Практическая ра-

бота: Составление 

сложных логических 

выражения для по-

иска информации в 

БД. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Что такое логическая 

величина. 

 Что такое логическое 

выражение. 

 Что такое логические 

операции. 

 Структуру сложных 

команд поиска. 

Уметь: 

 Находить логические 

величины. 

 Составлять сложные 

логические выражения. 

 

20. 
Сортировка, удале-

ние и добавление 

записей 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Сортировка записей в базе 

данных», «Создание запросов на добавле-

ние, удаление, обновление» 

Знать: 

 Структуру команд сор-

тировки информации. 

 Структуру команд до-

бавления и удаления за-

писей. 

Уметь: 

 Составлять команды на 

сортировку информации 
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в БД. 

 Составлять команды на 

добавление и удаление 

записей в БД. 

21. 

Практическая ра-

бота: Составление 

команд на сортиров-

ку, удаление и до-

бавление записей. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Правила составления 

команд сортировки ин-

формации. 

 Правила составления 

команд добавления и 

удаления записей. 

Уметь: 

 Составлять команды на 

сортировку информации 

в БД. 

 Составлять команды на 

добавление и удаление 

записей в БД. 

 

22. 

Контрольная рабо-

та №3: Хранение и 

обработка инфор-

мации в БД. 

Контрольный 

Итоговый тест к разделу 3 "Хранение и 

обработка информации в базах данных" 

Кроссворд по теме: "СУБД и базы дан-

ных" 

Знать: 

 Что такое база данных 

(БД), СУБД, информа-

ционная система. 

 Классификацию БД. 

 Что такое поле и его 

атрибуты. 

 Структуру команд по-

иска и сортировки ин-

формации в БД. 

Уметь: 

 Открывать готовую БД 

в одной из СУБД реля-

ционного типа. 

 Создавать новую БД. 

 Находить логические 

величины. 
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 Составлять простые и 

сложные логические 

выражения. 

Табличные вычисления на компьютере (11 ч.)6+5 

23. 

История чисел и 

систем счисления. 

Двоичная система 

счисления. 

Изучение нового 

материала 

Флэш-анимации: «Арифметические опе-

рации в позиционных системах счисления», 

«Перевод десятичных чисел в другие сис-

темы счисления», «Перевод недесятичных 

чисел в десятичную систему счисления»,  

Знать: 

 Что такое система 

счисления 

 Что какое основа-

ние системы 

 Правила перевода 

в различные сис-

темы счисления 

Уметь: 

 Переводить числа в 

различные системы 

счисления 

 Выполнять арифме-

тические действия с 

двоичными числами 

 

 

24. 
Числа в памяти 

компьютера 

Изучение нового 

материала 

Логическая схема понятий по теме: 

"Электронные таблицы" Презентации: 

«Числа в памяти компьютера» 

 

Знать: 

 Что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор. 

 Что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор. 

 Основные информаци-

онные единицы элек-

тронной таблицы: ячей-

ки, строки, столбцы, 

блоки и способы их 

идентификации. 

 

25. Знакомство с элек- Изучение нового Презентации: «Назначение и возможности Знать:  
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тронными табли-

цами. Ввод инфор-

мации в электрон-

ные таблицы: тек-

стов, чисел, формул. 

материала электронных таблиц», «Структура элек-

тронной таблицы», «Режимы отображения 

электронной таблицы» 

 Что такое табличный 

процессор. 

 Что такое электронные 

таблицы. 

 Типы полей в ЭТ. 

 Правила заполнения  

ЭТ. 

26. 

Практическая ра-

бота: Работа с гото-

вой ЭТ: просмотр, 

ввод исходных дан-

ных, изменение 

формул. Создание 

ЭТ для решения рас-

четной задачи. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Как создавать ЭТ. 

 Правила заполнения 

полей ЭТ. 

 Типы полей. 

Уметь: 

 Открывать готовую ЭТ. 

 Редактировать записи 

полей. 

 Устанавливать типы 

полей. Заполнять ЭТ. 

 Производить простые 

вычисления с помощью 

ЭТ. 

 

27. 

Понятие диапазона. 

Относительная ад-

ресация. Статисти-

ческие функции. 

Сортировка дан-

ных. 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Диапазон (блок) электрон-

ной таблицы», «Операции манипулирова-

ния с диапазонами ЭТ», «Функции обра-

ботки диапазонов», «Сортировка таблица» 

Знать: 

 Что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор. 

 Основные информаци-

онные единицы элек-

тронной таблицы: ячей-

ки, строки, столбцы, 

блоки и способы их 

идентификации. 

 Какие типы данных 

заносятся в ЭТ, как таб-

личный процессор рабо-

тает с формулами. 
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 Основные функции (ма-

тематические, статисти-

ческие), используемые 

при записи формул в 

ЭТ. 

Уметь: 

 Открывать готовую 

электронную таблицу в 

одном из табличных 

процессоров. 

 Редактировать содер-

жимое ячеек, осуществ-

лять расчеты по готовой 

электронной таблице. 

 Выполнять основные 

операции манипулиро-

вания с фрагментами 

ЭТ: копирование, уда-

ление, вставка, сорти-

ровка. 

28. 

Практическая ра-

бота: Манипулиро-

вание фрагментами 

ЭТ, решение расчет-

ных задач. 

Комплексного 

применения зна-

ний 

 

Знать: 

 Что такое диапазон в 

ЭТ. 

 Операции, проводимые 

над фрагментами ЭТ. 

Уметь: 

 Производить опреде-

ленные операции с 

фрагментами ЭТ. 

 Решать простые задачи 

в ЭТ. 

 Обрабатывать решение 

задач, используя диапа-

зоны ЭТ. 

Уметь: 
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 Открывать готовую 

электронную таблицу в 

одном из табличных 

процессоров. 

 Редактировать содер-

жимое ячеек, осуществ-

лять расчеты по готовой 

электронной таблице. 

 Выполнять основные 

операции манипулиро-

вания с фрагментами 

ЭТ: копирование, уда-

ление, вставка, сорти-

ровка. 

Основные функции (ма-

тематические, статисти-

ческие), используемые 

при записи формул в 

ЭТ. 

29. 

Графическая обра-

ботка данных, аб-

солютная адреса-

ция. Практическая 

работа: Использо-

вание встроенных 

графических средств. 

Комплексного 

применения 

знаний 

Презентации:» Деловая графика». «Типы 

диаграмм» 

Знать: 

 Что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор. 

 Основные информаци-

онные единицы элек-

тронной таблицы: ячей-

ки, строки, столбцы, 

блоки и способы их 

идентификации. 

 Какие типы данных 

заносятся в ЭТ, как таб-

личный процессор рабо-

тает с формулами. 

 Основные функции (ма-

тематические, статисти-

Построение диа-

грамм (круговой и 

столбчатой) демо-

графической ситуа-

ции в Челябинской 

области 
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ческие), используемые 

при записи формул в 

ЭТ. 

 Графические возможно-

сти табличного процес-

сора. 

Уметь: 

 Открывать готовую 

электронную таблицу в 

одном из табличных 

процессоров. 

 Редактировать содер-

жимое ячеек, осуществ-

лять расчеты по готовой 

электронной таблице. 

 Выполнять основные 

операции манипулиро-

вания с фрагментами 

ЭТ: копирование, уда-

ление, вставка, сорти-

ровка. 

 Получать диаграммы с 

помощью графических 

средств 

30. 

Логические выра-

жения и условная 

функция. Логиче-

ские функции. 

Изучение нового 

материала 
 

Знать: 

 Правила составления 

логических выражений. 

 Что такое логические и 

условные функции. 

Уметь: 

 Составлять выражения 

для логических и услов-

ных функций. 

 

31. 
Практическая ра-

бота: Решение задач 
закрепление  

Уметь: 

 Использовать логиче-

Отбор строк табли-

цы, удовлетворяю-
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с использованием 

условной и логиче-

ской функций. 

ские и условные функ-

ции в решении задач. 

 Решать сложные вычис-

лительные задачи в ЭТ. 

щих определенному 

условию на примере 

работы с электрон-

ным каталогом Челя-

бинской областной 

универсальной науч-

ной библиотеки 

32. 

ЭТ и математиче-

ское моделирова-

ние. Имитационные 

модели в ЭТ 

Изучение нового 

материала 

Презентации: «Этапы математического 

моделирования на компьютере». 

Дополнительный материал: «Демонстра-

ционные версии математической и имита-

ционной моделей на ЭТ». 

Знать: 

 Понятие математиче-

ского моделирования. 

 Что связывает ЭТ и ма-

тематическое модели-

рование. 

 Понятие имитационной 

модели. 

 Каким образом можно 

построить имитацион-

ную модель в ЭТ. 

 

33. 

Контрольная рабо-

та №4: Табличные 

вычисления на 

компьютере. 

Контрольный 

Итоговый тест к разделу 4 "Табличные 

вычисления на компьютере". 

Кроссворд по теме: "Электронные табли-

цы" 

Знать: 

 Что такое ЭТ и таблич-

ный процессор. 

 Правила заполнения ЭТ. 

 Типы полей ЭТ. 

 Что такое диапазон ЭТ. 

 Что такое логическое 

выражение, логическая 

и условные функции. 

 Графические возможно-

сти ЭТ. 

Уметь: 

 Создавать и заполнять 

ЭТ. 

 Обрабатывать диапазо-

ны ЭТ. 

 Решать простые и 
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сложные задачи в ЭТ. 

 Иллюстрировать  таб-

лицы графиками, диа-

граммами и т.д. 

34. Итоговое повторение      

35. Итоговое повторение      
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9 класс (34 часов) 

 

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

знаний 
 

Тематическое планирование (9 класс) 

№ ур. Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Информационное 

сопровождение 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Вид кон-

троля. Из-

мерители 

Дата 

Управление и алгоритмы (10 ч) 

1. §5.25, 5.26 Управление и 

кибернетика. Автомати-

зированные и автомати-

ческие системы управле-

ния. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«Компьютер и 

управление», «Заро-

ждение и предмет 

кибернетики». 

Логическая схема 

понятий по теме: 

"Управление и алго-

ритмы" 

Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назна-

чение прямой и обратной связи в этой 

схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

Уметь: 

 При анализе простых ситуаций управ-

ления определять механизм прямой и 

обратной связи. 

  

2 §5.27, 5.28 Определение и 

свойства алгоритма. Ли-

нейные алгоритмы. Зна-

комство с графическим 

исполнителем. 1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«Свойства алгорит-

ма», «Исполнитель 

алгоритма», «Гра-

фический учебный 

исполнитель "Стре-

лочка"». «Интер-

фейс. Система ко-

манд»  

Знать: 

 В чем состоят основные свойства алго-

ритма. 

 Способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический 

язык. 

Тестирова-

ние 
 

3. Практическая работа: 
Разработка линейных алго-

1 
Комплекс-

ного приме-

 Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

Тестирова-

ние 
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ритмов для графического 

исполнителя. 

нения зна-

ний 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

 Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя. 

4. §5.29, 5.30 Вспомогатель-

ные алгоритмы и подпро-

граммы. Циклические ал-

горитмы. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимация: 
«Вспомогательные 

алгоритмы», «Цик-

лические алгорит-

мы» 

Знать: 

 Назначение вспомогательных алгорит-

мов. 

 Технологии построения сложных алго-

ритмов. 

  

5. Практическая работа: 

Учебный исполнитель алго-

ритмов. Использование 

вспомогательных алгорит-

мов. 

1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и ис-

пользовать вспомогательные алгорит-

мы. 

  

6. Практическая работа: 

Учебный исполнитель алго-

ритмов. Циклические алго-

ритмы. 1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Уметь:  

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и ис-

пользовать вспомогательные алгорит-

мы. 

  

7. §5.31 Ветвление и после-

довательная детализация 

алгоритма. 
1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«Полное и неполное 

ветвление», «Нисхо-

дящий и библиотеч-

ный методы по-

строения сложных 

алгоритмов» 

Знать: 

 Назначение вспомогательных алгорит-

мов, технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотеч-

ный метод). 

  

8. Контрольная работа №1. 

Управление и алгоритмы 
(тестирование, зачетная 

практическая работа).   

1 
Контроль-

ный 

Итоговый тест к 

разделу "Управле-

ние и алгоритмы" 

Кроссворд по теме: 

"Управление и алго-

Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назна-

Контроль-

ная работа 
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ритмы" чение прямой и обратной связи в этой 

схеме. 

 Что такое алгоритм управления, какова 

роль алгоритма в системах управления. 

 В чем состоят основные свойства алго-

ритма. 

 Способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический 

язык. 

Уметь: 

 При анализе простых ситуаций управ-

ления определять механизм прямой и 

обратной связи. 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

 Выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и ис-

пользовать вспомогательные алгорит-

мы. 

9. Практическая работа: 
Учебный исполнитель алго-

ритмов. Ветвления. Циклы в 

сочетании с ветвлениями. 

 

1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

  Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей. 

 Выделять подзадачи, определять и ис-

пользовать вспомогательные алгорит-

мы. 

  

10. Практическая работа: 

«Составление линейных, 

ветвящихся и циклических 

алгоритмов для учебного 

исполнителя» 

1 
Закрепле-

ние 

 Знать:  

 правила составления линейных, ветвя-

щихся и циклических алгоритмов на 

языке исполнителя 

Уметь:  
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 составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы для учебного 

исполнителя 

Программное управление работой компьютера (17 ч) 

11. §6.32,6.33 Что такое про-

граммирование. Алго-

ритмы работы с величи-

нами. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«Назначение и сред-

ства программиро-

вания», «Понятие 

величины, типы ве-

личин». 

Логическая схема 

понятий по теме: 

"Программное 

управление работой 

компьютера" 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Понятие программирования. 

 Алгоритм работы с величинами. 

 

 

12. §6.34,6.36 Линейные вы-

числительные алгорит-

мы. Алгоритмы с ветвя-

щейся структурой. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации: «Ли-

нейные и ветвящие-

ся алгоритмы» 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Представление линейных и ветвящихся 

алгоритмов. 

Тестирова-

ние 
 

13. §6.35,6.37 Знакомство с 

языком Паскаль. Про-

граммирование ветвле-

ний на Паскале. 

 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентации: 
«Язык программи-

рования Паскаль», 

«Программа с ветв-

лением на Паскале» 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и опе-

раторов на Паскале. 

 Последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

Тестирова-

ние 
 

14. Практическая работа: 

Знакомство с системой 

программирования на язы-

ке Паскаль. Ввод, трансля-

1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Знать: 

 Правила составления и оформления 

программ на Паскале 

Уметь: 
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ция и исполнение програм-

мы на Паскале. 
 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

15. Практическая работа: 

Разработка и исполнение 

линейных и ветвящихся 

программ. 

1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Знать: 

 Правила составления и оформления 

линейных и ветвящихся программ на 

Паскале 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

 Составлять несложные линейные и 

ветвящиеся программы. 

 

 

16. Контрольная работа №2: 

«Линейные и ветвящиеся 

алгоритмы». 

1 
Контроль-

ный 

Кроссворд по теме: 

"Программное 

управление работой 

компьютера" 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и опе-

раторов на Паскале. 

 Последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

 Составлять несложные линейные и 

ветвящиеся программы. 

Контроль-

ная работа 
 

17, 18. Практическая работа: 

Разработка и исполнение 

линейных и ветвящихся  

программ. 

2 
Закрепле-

ние 

 Уметь: 

 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

 Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 
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19. §6.39,6.40 Программиро-

вание циклов. Алгоритм 

Евклида. 
 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Презентация: 

«Описание цикличе-

ских вычислитель-

ных алгоритмов на 

блок-схемах и на ал-

горитмическом язы-

ке» 

Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и опе-

раторов на Паскале. 

 Последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

 

 

20,21,

22. 
Практическая работа: 

Разработка и исполнение 

циклических  программ. 
3 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 

Закрепление 

 Уметь: 

 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

 Составлять несложные ветвящиеся 

программы. 

Тестирова-

ние 
 

23. §6.41,6.42 Таблицы и мас-

сивы. Массивы в Паска-

ле. 

 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

 Знать: 

 Основные типы и виды величин. 

 Назначение языков программирования. 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и опе-

раторов на Паскале. 

 Последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

 

 

24,25,

26. 
Практическая работа: 

Программирование обра-

ботки массивов. 3 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Уметь: 

 Составлять несложные программы об-

работки одномерных массивов. 

 Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Тестирова-

ние 
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27. Контрольная работа №3: 

Информация и управле-

ние. 

1 
Контроль-

ный 

Итоговый тест к 

разделу "Программ-

ное управление ра-

ботой компьютера" 

Знать: 

 Что такое трансляция. 

 Назначение систем программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Правила представления  данных и опе-

раторов на Паскале. 

 Последовательность выполнения про-

граммы в системе программирования. 

Уметь: 

 Работать с готовой программой на од-

ном из языков программирования вы-

сокого уровня. 

 Составлять несложные линейные, вет-

вящиеся, циклические  программы. 

 Составлять несложные программы об-

работки одномерных массивов. 

 Отлаживать и исполнять программы в 

системе программирования. 

Контроль-

ная работа 
 

Информационные технологии и общество (7 ч) 

28. §7.44,7.45 Предыстория 

информатики. История 

чисел и систем счисления. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«История средств 

обработки информа-

ции», «История 

средств передачи 

информации», «Ис-

тория средств хра-

нения информации», 

«Предыстория ин-

форматики», «Исто-

рия развития систем 

счисления» 

Знать: 

 Основные этапы развития средств ра-

боты с информацией в истории челове-

ческого общества. 

 Историю способов записи чисел (сис-

тем счисления). 

Уметь: 

 Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами общества. 
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29. Практическая работа: 
«Перевод чисел из одной 

системы счисления в дру-

гую». 1 

Комплекс-

ного приме-

нения зна-

ний 

 Знать: 

 Правила перевода чисел из одной сис-

темы счисления в другую. 

Уметь: 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую (системы счисле-

ния с основанием 2, 8, 10, 16) 

Тестирова-

ние 
 

30. §7.46 История ЭВМ. 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«История ЭВМ», 

«Поколения ЭВМ». 

Знать: 

 Основные этапы развития компьютер-

ной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения. 

Уметь: 

 Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами общества. 

 

 

31. §7.47 История программ-

ного обеспечения и ИКТ. 

 

1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«История программ-

ного обеспечения и 

ИКТ», «История 

прикладного ПО», 

«История системно-

го ПО», «История 

систем программи-

рования», «История 

языков программи-

рования» 

Знать: 

 Основные этапы развития компьютер-

ной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения. 

Уметь: 

 Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами общества. 

Тестирова-

ние 
 

32. §7.48 Информационные 

ресурсы современного 

общества. Проблемы 

формирования информа-

ционного общества. 
1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Флэш-анимации: 
«Информационное 

общество», «Ин-

формационные ре-

сурсы современного 

общества», «Инфор-

мационные техноло-

гии и общество» 

Знать: 

 Какие правовые нормы обязан соблю-

дать пользователь информационных 

ресурсов. 

Уметь: 

 Регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этиче-

скими и правовыми нормами общества. 

Тестирова-

ние 
 

33. Творческая работа: созда- 1 Закрепле-   Знать:   
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ние кроссвордов, буклетов, 

презентаций по теме: «ИКТ 

и общество» 

ние  Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назна-

чение прямой и обратной связи в этой 

схеме. 

 Понятие программирования. 

 Правила оформления программы на 

Паскале. 

 Основные этапы развития средств ра-

боты с информацией в истории челове-

ческого общества. 

 Историю способов записи чисел (сис-

тем счисления) 

Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Понимать описание алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

 Основные этапы развития компьютер-

ной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения 

34. Защита творческих работ 

1 
Закрепле-

ние 

  Знать: 

 Понятие Кибернетики, ее предмет и 

задачи. 

 Понятие программирования. 

 Историю способов записи чисел (сис-

тем счисления) 

Уметь: 

 Пользоваться языком блок-схем. 

 Составлять линейные, ветвящиеся и 
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циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей 

 Переводить числа из одной системы 

счисления в другую  

 Основные этапы развития компьютер-

ной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения 
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Приложение 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, практических и контрольных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 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 пройден-

ным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 71-85% — «4»; 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, 

когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, 

по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональ-

ное напряжение, возникающее во время тестирования. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

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

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

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

– 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 учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информа-

ционных технологий. Требовать от учащихся 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 учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных поня-

тиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

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 замеча-

нию учителя. 

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

татков: 

– 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. 

– 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. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольные и проверочные работы предназначены для использования вместе с учебником информатики для 7-9 класса авторов И.Г. Семакина 

и др. В пособии представлено по 4 варианта проверочных работ для каждой из глав учебника, а также для дополнений к главам. 

 

Пособие входит в состав учебно-методического комплекта по информатике для 7–9 классов авторов И. Г. Семакина и др. наряду с учебниками, 

рабочими тетрадями, задачником-практикумом, методическим пособием и цифровыми образовательными ресурсами из ЕК ЦОР. 

 

 

1. Информатика. 7 класс: контрольные и проверочные работы 

Автор(ы): Залогова Л. А. / Русаков С. В. / Шеина Т. Ю. / Шестакова Л. В. 

2. Информатика. 8 класс: контрольные и проверочные работы 

Автор(ы): Залогова Л. А. / Русаков С. В. / Шеина Т. Ю. / Шестакова Л. В. 

3. Информатика. 9 класс: контрольные и проверочные работы 

Автор(ы): Залогова Л. А. / Русаков С. В. / Шеина Т. Ю. / Шестакова Л. В. 
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