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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета«Информатика» составлена на основе программы по 

информатике для основной школы в соответствии с: требованиями Федерального 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, является 

ключевым компонентом учебно – методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова издательство «Бином. Лаборатория 

знаний»). В ней соблюдается приемственность с федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике 

в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, 

отраженные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приемами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ – квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 

с приемом и передачей информации. Сюда же относят аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приема и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 



индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств информационных и 

коммуникационных технологий) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются там, также они значимы и для формирования качеств личности, т. е. 

становятся метапредметными и личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

7 класс 

Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению 

персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для 

исследования и создания различных графических объектов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов; 

  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 



 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, 

трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов 

связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных технологий 

для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, 

принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путем прямых измерений и экспериментов; 



 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

8 класс 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моделями, например, критическая оценка информации в СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности;  

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации 

и того, что еще неизвестно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 



 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, Интернет  и др.). 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

списки и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и 

т.п.); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств  связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

форматирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации 

по электронной почте и др.; 



 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

9 класс 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 



 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и 

того, что еще неизвестно; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и 

пр.); 



 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватности поставленной задачи; 

 освоение основных конструкций  процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 



 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений;  

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

 

Содержание учебного предмета 

7-9 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 



представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации.Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации.Кодовые 

таблицы.Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носителиинформации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

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

информации. Поиск информации.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 



объекта(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы.Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальныхданных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 



ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы– компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и 

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

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств.Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

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

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 

играфических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различныхтекстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора.Компьютерное представление цвета.Компьютерная графика (растровая, 



векторная).Интерфейс графических редакторов.Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники.Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросыпо одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика.Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

10 7 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 Итого: 34 17 17 

8 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 1 1 0 

2 Математические основы 

информатики 

12 7 5 

3 Основы алгоритмизации 9 5 4 

4 Начала программирования 10 5 5 

5 Повторение 1 1  

6 Итоговое тестирование 1 1  

 Итого: 34 20 14 

9 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 1 1  

2 Моделирование и формализация 8 6 2 

3 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

4 Обработка числовой информации 6 2 4 

5 Коммуникационные технологии 10 6 4 

6 Итоговое повторение 1 1  

 Итого: 34 18 16 

 

 

. 



Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

1 Цели изучения курса 

информатики. 

Техника безопасности 

иорганизация 

рабочего места 

1  целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества; 

умение работать с учебником 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и готовность 

к принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

общие 

представления о 

месте 

информатики в 

системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики 

3.09 

4.09 

4.09 - 

1.09 

 

2 Информация и ее 

свойства . 

Проверочная работа 

1 

 

понимание общепредметной 

сущности понятий 

«информация», «сигнал» 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

общие 

представления об 

информации и ее 

свойствах 

10.09 

11.09 

11.09 7.09 

8.09 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

3 Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

1 

 

навыки анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие 

представления об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном 

мире; умение 

приводить 

примеры сбора и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, технике 

17.09 

18.09 

18.09 14.09 

15.09 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

4 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

1 

 

навыки анализа процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

навыки классификации 

информационных процессов 

по принятому основанию;  

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие 

представления об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном 

мире; умение 

приводить 

примеры 

хранения и 

передачи 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, 

технике; 

24.09 

25.09 

25.09 21.09 

22.09 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

5 Всемирная паутина 

как информационное 

хранилище 

 

1 

П
р
о
в
ер

о
ч
н

ая
 р

аб
о
та

 №
1

 

основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение 

к информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

представление о 

WWW как 

всемирном 

хранилище 

информации; 

понятие о 

поисковых 

системах и 

принципах их 

работы; умение 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети с 

использованием 

простых запросов, 

сохранять 

найденные 

информационные 

объекты и ссылки 

на них; 

1.10 

2.10 

2.10 28.09 

29.09 

 

6 Представление 

информации 

1 

 

понимание общепредметной 

сущности понятия «знак»; 

общеучебные умения анализа, 

сравнения, классификации; 

представления о языке, 

его роли в передаче 

собственных 

мыслей и общении с 

другими людьми 

обобщенные 

представления о 

различных 

способах 

представления 

информации; 

8.10 

9.10 

9.10 5.10 

6.10 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

7 Дискретная форма 

представления 

информации 

1 

 

понимание универсальности 

двоичного кодирования; 

навыки представления 

информации в разных формах; 

навыки анализа информации; 

способность выявлять 

инвариантную сущность на 

первый взгляд различных 

процессов; 

навыки концентрации 

внимания 

представления о 

преобразовании 

информации из 

непрерывной 

формы в 

дискретную; 

понимание 

сущности 

двоичного 

кодирования; 

умение 

кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодирования. 

15.10 

16.10 

16.10 12.10 

13.10 

 

8 Единицы измерения 

информации 

1 

 

понимание сущности 

измерения как сопоставления 

измеряемой величины с 

единицей измерения 

навыки концентрации 

внимания 

знание единиц 

измерения 

информации и 

свободное 

оперирование ими 

22.10 

23.10 

23.10 19.10 

20.10 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Контрольная  работа 

1 

Т
ес

т 
 «

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 и

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о
ц

ес
сы

»
 

основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска. 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение 

к информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства личной. 

представления об 

информации как 

одном из 

основных понятий 

современной 

науки, о 

принципах 

кодирования и 

алфавитном 

подходе к 

измерению 

информации; 

12.11 

13.11 

13.11 

до 
9.11 

10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Основные 

компоненты 

компьютера 

1 

 

обобщенные представления о 

компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

человека; способность 

увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с 

историей вычислительной 

техники. 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях. 

12.11 

13.11 

13.11 16.11 

17.11 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

11 Персональный 

компьютер 

1 

 

понимание назначения 

основных устройств 

персонального компьютера; 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера 

с 

собственным жизненным 

опытом 

знание основных 

устройств 

персонального 

компьютера и их 

актуальных 

характеристик 

19.11 

20.11 

20.11 23.11 

24.11 

 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

1 

 

понимание назначения 

системного программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

понимание значимости 

антивирусной защиты как 

важного направления 

информационной 

безопасности 

понятие 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера и 

основных его 

групп 

26.11 

27.11 

27.11 30.11 

1.12 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

13 Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

1 

 

понимание назначения 

прикладного программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

понимание правовых норм 

использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное отношение 

к используемому 

программному 

обеспечению 

представление о 

программировани

и как о сфере 

профессионально

й деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

3.12 

4.12 

4.12 7.12 

8.12 

 

14 Файлы и файловые 

структуры 

1 

 

умения и навыки организации 

файловой структуры в 

личном информационном 

пространстве 

понимание 

необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

представления об 

объектах 

файловой 

системы и навыки 

работы с ними; 

10.12 

11.12 

11.12 14.12 

15.12 

 

15 Пользовательский 

интерфейс 

1 

 

навыки оперирования 

компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме; 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству. 

понимание 

сущности понятий 

«интерфейс», 

«информационны

й ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя». 

17.12 

18.12 

18.12 21.12 

22.12 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

16 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

Контрольная  

работа2 

1 

Т
ес

т:
 «

К
о
м

п
ь
ю

те
р
 к

ак
 

у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

о
е 

у
ст

р
о
й

ст
в
о
 

д
л
я
 р

аб
о
ты

 с
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ей
»
 основные навыки и умения 

использования компьютерных 

устройств; навыки создания 

личного информационного 

пространства 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации 

24.12 

25.12 

25.12 
28.12 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Формирование 

изображения на 

экране  монитора 

компьютера 

1 

 

умения выделять 

инвариантную сущность 

внешне 

различных объектов 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

систематизирован

ные 

представления о 

формировании 

представлений на 

экране монитора 

14.01 

15.01 

15.01 11.01 

12.01 

 

18 Компьютерная 

графика 

1 

 

умения правильно выбирать 

формат (способ 

представления) графических 

файлов в зависимости от 

решаемой задачи 

знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность 

применять теоретические 

знания для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

систематизирован

ные 

представления о 

растровой и 

векторной 

графике 

2101 

22.01 

22.01 18.01 

19.01 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

19 Создание 

графических 

изображений 

1 

 

умения подбирать и 

использовать инструментарий 

для решения поставленной 

задачи 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

систематизирован

ные 

представления об 

инструментах 

создания 

графических 

изображений; 

развитие 

основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

28.01 

29.01 

29.01 25.01 

26.01 

 

20 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Обработка 

графической 

информации» 

Проверочная работа  

1 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 т
ес

т 

«
О

б
р
аб

о
тк

а 
гр

аф
и

ч
ес

к
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
»
 

основные навыки и умения 

использования инструментов 

компьютерной графики для 

решения практических задач 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

4.02 

5.02 

5.02 

* 

1.02 

2.02 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

21 Текстовые документы 

и технологии их 

создания 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

умения критического анализа 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

систематизирован

ные 

представления о 

технологиях 

подготовки 

текстовых 

документов; 

знание 

структурных 

компонентов 

текстовых 

документов 

11.02 

12.02 

* 

12.02 8.02 

9.02 

* 

 

22 Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как этапах 

создания 

текстовых 

документов 

18.02 

19.02 

19.02 15.02 

16.02 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

23 Прямое 

форматирование 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

прямом 

форматировании 

25.02 

26.02 

26.02 22.02 

22.02 

 

24 Стилевое 

форматирование 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных 

текстовых 

форматах 

4.03 

5.03 

5.03 1.03 

2.03 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

25 Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов 

умения 

использования 

средств 

структурирования 

и визуализации 

текстовой 

информации 

11.03 

12.03 

12.03 9.03 

9.03 

 

26 Распознавание текста 

и системы 

компьютерного 

перевода 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для работы с 

текстовой информацией 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни человека навыков 

работы с программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу 

с текстовой информацией 

навыки работы с 

программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами-

переводчиками 

18.03 

19.03 

19.03 15.03 

16.03 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

27 Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

1 

 

умения выделять 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач 

знание основных 

принципов 

представления 

текстовой 

информации в 

компьютере; 

владение 

навыками оценки 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1.04 

2.04 

2.04 29.03 

30.03 

 

28 Оформление реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

1 

 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки оформления реферата 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере 

умения работы с 

несколькими 

текстовыми 

файлами; умения 

стилевого 

форматирования; 

умения 

форматирования 

страниц 

текстовых 

документов 

8.04 

9.04 

9.04 5.04 

6.04 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

29 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Обработка текстовой 

информации» 

Итоговое 

тестирование 

1 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 т
ес

т 

«
О

б
р
аб

о
тк

а 
те

к
ст

о
в
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
»
 

основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания текстовых 

документов для решения 

практических задач 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера 

с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 

информации на 

компьютере 

15.04 

16.04 

16.04 12.04 

13.04 

 

30 Технология 

мультимедиа 

1 

 

умение выделять 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера 

с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

22.04 

23.04 

23.04 19.04 

20.04 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

31 Компьютерные 

презентации 

1 

П
р
ак

ти
к
у
м

  

основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера 

с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

29.04 

30.04 

30.04 26.04 

27.04 

 

32 Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях компьютера 

с собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

6.05 

7.05 

7.05 4.05 

4.05 

 



№

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форм

ы и 

виды 

контр

оля 

Требования к результатам обучения Дата 

УУД 
личностные 

результаты 

предметные 

результаты 7
а

 п
л

а
н

 

7
б

 п
л

а
н

 

7
в

 п
л

а
н

 

7
ф

а
к

т
 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Мультимедиа» 

1 

 

навыки публичного 

представления результатов 

своей работы 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

мультимедийным

и технологиями 

13.05 

14.05 

 

14.05 11.05 

11.05 

 

34 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

курса 

1 

 

навыки эффективной работы с 

различными видами 

информации с помощью 

средств ИКТ 

понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни современного 

человека 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях курса 

информатики 

20.05 

21.05 

21.05 17.05 

18.05 

 

 

  



8 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

Тема «Введение» (1 ч) 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 Компью

терный 

тест 

 

- умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе;  

- способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Уметь: 

- представлять о роли 

ИКТ при 

изучении школьных 

предметов и в 

повседневной жизни; 

- увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; 

 общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики и ИКТ; 

2.09 2.09  

Тема «Математические основы информатики» (12 ч) 

2 Общие сведения о 

системах счисления.  

1 Компью

терные 

тесты, 

лаборат

орные и 

практич

еские 

работы 

 

понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать любую 

позиционную 

систему счисления как 

знаковую систему; 

 

 общие 

представления о 

позиционных и 

непозиционных 

системах счисления;  

- определение 

основания и 

алфавита системы 

счисления, 

 

9.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

  

3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика. 

Проверочная работа 

1 

 

1  понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать любую 

позиционную 

систему счисления как 

знаковую систему; 

 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

двоичную систему 

счисления и 

двоичных чисел в 

десятичную 

систему счисления; - 

выполнение 

операций сложения 

и умножения над 

небольшими 

двоичными числами; 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09  

4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Компьютерные 

системы счисления 

1  понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

- анализировать любую 

позиционную 

систему счисления как 

знаковую систему; 

 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления, 

и 

восьмеричных и 

шестнадцатеричных 

чисел в десятичную 

систему 

счисления; 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09  

5 Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

1 Компью

терный 

тест 

понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

Уметь: 

- анализировать любую 

позиционную 

систему счисления как 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

произвольным 

30.09 

 

 

 

 

30.09  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

основанием q информационных 

технологий 

знаковую систему; 

 

основанием 

6 Представление 

целых чисел 

1 Практич

еские 

работы, 

компьют

ерный 

тест 

понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

- понимать ограничения 

на диапазон значений 

величин при вычислениях; 

 

- представление о 

структуре памяти 

компьютера: память 

– ячейка – бит 

(разряд) 

7.10 

 

7.10  

7 Представление 

вещественных чисел 

1  понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

- понимать возможности 

представления 

вещественных чисел в 

широком диапазоне, 

важном для решения 

научных и инженерных 

задач. 

 

представление о 

научной 

(экспоненциальной) 

форме записи 

вещественных чисел; 

представление о 

формате с 

плавающей запятой. 

14.10 14.10  

8 

 

Высказывание. 

Логические 

операции. 

1  понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

- выполнять  анализ 

логической структуры 

высказываний; 

- понимать связи между 

логическими операциями 

и логическими связками, 

между логическими 

операциями и 

операциями над 

множествами 

 

- о разделе 

математики алгебре 

логики, 

высказывании как еѐ 

объекте, об 

операциях над 

высказываниями 

21.10 21.10  

9 Построение таблиц 

истинности для 

1 Теорети

ческий 

понимание роли 

фундаментальных знаний 

Уметь: 

- проводить  

- о таблице 

истинности для 

11.11 11.11 до 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

логических 

выражений 

диктант 

 

как 

основы современных 

информационных 

технологий 

формализацию и анализ 

логической 

структуры высказываний; 

- видеть инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах. 

логического 

выражения. 

10 Свойства логических 

операций. 

1  Основные понятия 

логических операций и их 

свойства 

Уметь: 

- проводить анализ и 

преобразования 

логических 

выражений;  

- видеть инвариантную 

сущность во 

внешне различных 

объектах (законы алгебры 

логики и законы 

алгебры чисел); 

- о свойствах 

логических операций 

(законах алгебры 

логики);  

- преобразования 

логических 

выражений в 

соответствии с 

логическими 

законами; 

18.11 18.11 до 

11 Решение логических 

задач 

1 Практич

еские 

работы 

Использование полученных 

ранее знаний для решения 

логических задач 

Уметь: 

- проводить 

формализацию 

высказываний, анализ 

и преобразования 

логических выражений;  

- выбирать метод 

для решения конкретной 

задачи. 

- составление и 

преобразование 

логических 

выражений в 

соответствии с 

логическими 

законами. 

25.11 25.11 до 

12 Логические 

элементы 

1  Использование полученных 

ранее знаний для решения 

логических задач 

Уметь: 

- представлять одну и ту 

же информацию в разных 

формах (таблица 

- о логических 

элементах 

(конъюнкторе, 

дизъюнкторе, 

2.12 2.12 до 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

истинности, логическое 

выражение, электронная 

схема). 

инверторе) и 

электронных схемах; 

- анализ 

электронных схем. 

13  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

Контрольная 

работа  

1 Компью

терное 

тестиров

ание 

 

- понимание роли 

фундаментальных знаний 

как 

основы современных 

информационных 

технологий;  

- способностьувязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, 

понять значимость 

фундаментальных аспектов 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества. 

Уметь: 

- выполнять анализ 

различных объектов; 

- видеть инвариантную 

сущность во внешне 

различных 

объектах; 

- основные понятия 

темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

9.12 9.12  

Тема «Основы алгоритмизации» (9 ч) 

14 Алгоритмы и 

исполнители 

1 Практич

еские 

работы 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широты 

сферы его применения;  

- понимать ограничения, 

накладываемые средой 

исполнителя и системой 

- смысл понятия 

«алгоритм»;  

- умение 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на 

 

 

 

16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

команд на круг задач, 

решаемых исполнителем. 

предмет наличия у 

них таких свойств 

алгоритма как 

дискретность, 

детерминированност

ь,понятность, 

результативность, 

массовость; 

-термины 

«исполнитель», 

«формальный 

исполнитель», 

«среда 

исполнителя», 

«система команд 

исполнителя» и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Способы записи 

алгоритмов.  

1 Теорети

ческий 

диктант, 

практич

еская 

работа 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них таких 

свойств алгоритма как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость;  

- понимание 

- различные 

способов записи 

алгоритмов. 

23.12  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

преимущества и 

недостатков той или иной 

формы записи 

алгоритмов; 

- умение переходить от 

одной формы записи 

алгоритмов к другой;  

- умение выбирать форму 

записи алгоритма, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01 16 Объекты 

алгоритмов. 

 

1 Практич

еская 

работа 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- понимать сущность 

понятия «величина»; 

- понимать границы 

применимости величин 

того или иного типа. 

- представление о 

величинах, с 

которыми работают 

алгоритмы;  

- правила записи 

выражений на 

алгоритмическом 

языке;  

- сущность операции 

присваивания. 

13.01 до 

17 Алгоритмическая 

конструкция 

следование 

 

1  алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- выделять линейные 

алгоритмы в 

различных процессах;  

- понимать 

ограниченности 

возможностей 

линейных алгоритмов. 

- представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«следование»;  

- исполнение 

линейного 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

20.01 20.01  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

заданной системой 

команд;  

- составление 

простых (коротких) 

линейных 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

18 Алгоритмическая 

конструкция 

ветвление.  

Полная форма 

ветвления. 

Сокращённая форма 

ветвления. 

1 Практич

еская 

работа 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- выделять алгоритмы с 

ветвлением в 

различных процессах;  

- понимать 

ограниченность 

возможностей 

линейных алгоритмов. 

- представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление»;  

- исполнение 

алгоритма с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд;  

- составление 

простых (коротких) 

алгоритмов с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

 

27.01 

 

27.01  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

19 Алгоритмическая 

конструкция 

повторение. Цикл с 

заданным условием 

продолжения 

работы. 

 

1 Практич

еская 

работа 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

- представления об 

алгоритмической 

конструкции 

«цикл», о цикле с 

заданным условием 

продолжения 

работы;  

- исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд;  

- составление 

простых 

циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд. 

3.02 3.02  

20 Алгоритмическая 

конструкция 

повторение.  

Цикл с заданным 

условием окончания 

работы. 

1 Практич

еская 

работа 

 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

- представления об 

алгоритмической 

конструкции 

«цикл», о цикле с 

заданным условием 

окончания работы;  

- исполнение 

циклического 

10.02 10.02 * 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд; 

- составление 

простых  

циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд. 

21 Алгоритмическая 

конструкция 

повторение.  

Цикл с заданным 

числом повторений. 

1 Практич

еская 

работа 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

- представления об 

алгоритмической 

конструкции 

«цикл», о цикле с 

заданным числом 

повторений;  

- исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд; 

- составление 

простых  

циклических 

алгоритмов для 

17.02 17.02  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд. 

22 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Основы 

алгоритмизации. 

Проверочная 

работа 

1 Компью

терное 

тестиров

ание 

 

алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи;  

- владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

- основные понятия 

темы «Основы 

алгоритмизации». 

24.02 24.02  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Тема «Начала программирования» (10 ч) 

23 Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль. 

Организация ввода и 

вывода данных. 

1 Практич

еские и 

лаборат

ор-ные  

работы 

- представление о 

программировании как 

сферевозможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- проводить анализ языка 

Паскаль как 

формального языка; 

- выполнять запись 

простых 

последовательностей 

действий на формальном 

языке. 

- общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль (история 

возникновения, 

алфавит и словарь, 

используемые типы 

данных, структура 

программы); 

- применение 

операторов ввода-

вывода данных. 

3.03 3.03  

24-

25 

Программирование 

линейных 

алгоритмов 

2 Практич

еские 

работы 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

- первичные навыки 

работы с 

целочисленными, 

логическими, 

символьными и 

строковыми типами 

данных. 

10.03 

17.03 

10.03 

17.03 

 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

26-

27 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный оператор. 

Составной оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

2 Практич

еские 

работы 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

- запись на языке 

программирования 

коротких 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию 

ветвление. 

31.03 

7.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 

 

 

 

 

31.03 

7.04 

 

28 Программирование 

циклов с заданным 

условием 

1 Самосто

ятельная 

работа 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

- запись на языке 

программирования 

коротких 

 

14.04 

 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

продолжения 

работы. 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию 

цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы.  

1 Практич

еские 

работы 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

- запись на языке 

программирования 

коротких 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию 

цикл. 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

1 Практич

еские 

работы 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

- запись на языке 

программирования 

коротких 

алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию 

цикл. 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

31 Решение задач с 

использованием 

циклов 

1  - алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

- владеть 

начальными 

умениями 

программирования 

на языке Паскаль 

 

 

5.05 

 

 

5.05 

 

32 Составление 

программ с 

использованием 

различных видов 

алгоритмических 

структур. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

1 Проверо

чная 

работа 

- алгоритмическое 

мышление, необходимое 

для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

- представление о 

программировании как 

сфере возможной 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

- владеть 

начальными 

умениями 

программирования 

на языке Паскаль. 

12.05 12.05  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

темы «Начала 

программирования». 

Проверочная 

работа. 

профессиональной 

деятельности. 

своей 

деятельности, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

Тема «Повторение» (2 ч) 

33 Итоговое повторение 1  - понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни 

современного человека. 

Уметь: 

- эффективно работать с 

различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ. 

 

- систематизирован-

ные представления 

об основных 

понятиях курса 

информатики, 

изученных в 8 

классе. 

19.05 19.05  

34 Итоговое 

тестирование 

1 Компью

терное 

тестиров

ание 

 

- владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение 

к 

информации с учетом 

Уметь:  

- владеть 

общепредметными 

понятиями. 

 

- темы курса. 

26.05 26.05  



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контрол

я 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
план

8А 

план 

8Б 

факт 

8АБ 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; - 

развитие чувства личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной среды. 

 

 

 

 

  



9 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

Тема «Введение» 

1. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 Опрос  
- умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при  работе в компьютерном 

классе; 
- способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счёт знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

эксплуатации средств ИКТ 

Уметь: 

-представлять о роли ИКТ 

при изучении школьных 

предметов и в 

повседневной жизни; 

- увязать учебное 

содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества. 

 

-общее 

представление о 

целях изучения 

курса информатики 

 3.09 3.09 

Тема «Моделирование и формализация» 

2 Моделирование как 

метод познания 

 Проверочная работа 

1 

1 Практиче

ские 

работы, 

лаборатор

ные 

работы, 

тест 

 
-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 

Уметь: -Выполнять 

базовые операции над 

объектами: цепочками 

символов, числами, 

списками, деревьями; 

проверять свойства этих 

объектов; выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

 

- что такое 

моделирование; 
- назначение натурных 

и информационных 

моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09 10.09 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

3 Знаковые модели 1   

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 

 

Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

 

- Виды моделей; 

- применение знаковых 

моделей при решении 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09 17.09 

4 Графические модели 1 Фронталь

ный 

опрос 

 
-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 

 

-Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями;  

-проверять свойства этих 

объектов;  

-выполнять и строить 

простые алгоритмы 

 

-назначение 

графических 

моделей 

24.09 24.09 

5 Табличные модели 1 Фронталь

ный 

опрос 

 
-формирование умений 

формализации и 

 

-строить табличные 

модели 

 

Выполнять базовые 

операции над 

1.10 1.10 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки 

объектами: 

цепочками 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

1 Фронталь

ный 

опрос 

 
-иметь представление о 

реляционных базах данных; -

формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры;   
-формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации 

создавать записи в 

реляционных базах 

данных 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

8.10 8.10 

7 Система управления 

базами данных 

1 Фронталь

ный 

опрос 

 
-формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры;  
-формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации ; -

формирование знаний о 

логических значения и 

операциях 

 

-создавать базы данных; 

-задавать запросы к базе 

данных 

 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 

15.10 

 

 

15.10 

8 Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных 

1 
Фронталь

ный 

опрос 

22.10 22.10 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация». 

Контрольная  

работа 2 

1 Интеракт

ивный 

тест 

   5.11 5.11 

Тема Алгоритмизация и программирование 

10 Решение задач на 

компьютере 

1 Практиче

ские 

работы 

 

-знакомство с одним из 

языков программирования 

Уметь: 

- решать задачи с 

применением 

вычислительной техники 

 

-этапы решения 

задачи на 

компьютере; 

-основные свойства 

алгоритмов 

 

 

 

 

 

 

12.11 12.11 

11 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

1 Практиче

ские 

работы 

 

-формирование знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; -знакомство 

с основными 

алгоритмическими 

структурами – линейной, 

условной, циклической; 

-формирование знаний о 

логических значения и 

операциях 

заполнять массивы, 

находить максимальный и 

минимальный элемент 

массива, производить 

сортировку массива по 

возрастанию и убыванию 

-Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями;  

-проверять свойства этих 

объектов; выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

 

-Основные свойства 

алгоритма, типы 

алгоритмических 

конструкций: 

следование, 

ветвление, цикл;  

-понятие 

вспомогательного 

алгоритма;  

19.11 19.11 

12 Вычисление суммы 

элементов массива 

1 Практиче

ские 

работы 

 

26.11 

 

 

26.11 

13 Последовательный 

поиск в массиве 

1 Практиче

ские 

работы 

3.12 3.12 

14 Сортировка массива 1 Практичес

кие работы 

10.12 10.12 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

15 Конструирование 

алгоритмов 

1 Практиче

ские 

работы 

 

-знакомство с одним из 

языков программирования 

Уметь:  

Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

 

-последовательное 

построение алгоритма; 

- метод 

последовательного 

уточнения при 

разработке алгоритмов 

17.12 17.12 

16 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на  языке 

Паскаль. 

Контрольная 

работа 3 

1 Практиче

ские 

работы 

 

-знакомство с одним из 

языков программирования 

 

Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

 

- применение 

процедур и функций 

в программе 

24.12 24.12 

17 Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 
«Алгоритмизация и 

программирование».  

1 Тест   

-формирование 

представления об основных 

изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, 

модель – и их свойства 

Уметь: 

-составлять алгоритмы с 

обратной связью 

 

-Основные свойства 

алгоритма, типы 

алгоритмических 

конструкций: 

следование, 

ветвление, цикл; 

понятие 

вспомогательного 

алгоритма;  -

Выполнять базовые 

операции над 

объектами: 

14.01 14.01 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

цепочками 

символов, числами, 

списками, 

деревьями; 

 -проверять свойства 

этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

Тема «Обработка числовой информации» 

18 Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы. 

1 Практиче

ские 

работы,  

 
-Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры;  
-формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации 

Уметь: правильно 

записывать адрес ячейки, 

корректно заполнять 

ячейки  

 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01 21.01 

19 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 Практика  
-Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры;  
-формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 
-Формирование знаний о 

логических значения и 

операциях 

Уметь: применять 

абсолютные, 

относительные и 

смешанные ссылки, 

пользоваться 

встроенными и 

логическими функциями 

при обработке данных 

 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

28.01 28.01 

20 Встроенные 

функции. Логические 

функции. 

1 Практика 4.02 4.02 

21 

 

 

Сортировка и поиск 

данных. 

1 Практика   
-Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; -

формирование представления 

Уметь: 

производить сортировку 

данных в электронных 

таблицах; строить 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

11.02 

* 

11.02 

22 Построение 1 Практика  18.02 18.02 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

диаграмм и 

графиков. 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации;  
-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 

графики и диаграммы; 

проводить компьютерные 

эксперименты с 

использование готовых 

моделей объектов и 

процессов 

коммуникационных 

технологий 

23 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Проверочная 

работа. 

1 Тест     25.02 25.02 

Тема «Коммуникационные технологии» 

24 Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

1 Практиче

ские 

работы, 

лаборатор

ные 

 

-Развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных устройств 

 

-оценивать числовые 

параметры 

информационных 

объектов и процессов;  

--Виды 

информационных 

процессов; примеры 

источников и 

приёмников 

 

 

 

 

 

 

4.03 4.03 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

работы, 

тест 

-объём памяти 

необходимой для 

хранения информации;  

-скорость передачи 

информации 

информации;  

-единицы измерения 

количества и 

скорости передачи 

информации; 

принцип 

дискретного 

представления 

информации;  

-Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Как устроен 

Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1 Фронталь

ный 

опрос 

 
-Формирование 

представления о компьютере 

как об универсальном 

устройстве обработки 

информации 

определять адрес 

компьютера в сети; 

пользоваться протоколами 

для передачи информации 

 -Виды 

информационных 

процессов; примеры 

источников и 

приёмников 

информации;  

-Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

11.03 

 

 

 

11.03 

26 Доменная система 

имён. Протоколы 

передачи данных. 

1 Фронталь

ный 

опрос 

18.03 18.03 

27 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

1 Фронталь

ный 

опрос 

-Формирование 

представления о компьютере 

как об универсальном 

устройстве обработки 

пользоваться сервисами 

сети Интернет 

 

-Виды 

информационных 

процессов; примеры 

1.04 1.04 

28 Электронная почта. 1 Практика  8.04 8.04 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Результаты развития Дата 

личностные метапредметные предметные 
Факт

9 АБ 

План 

9А. 
План 

9Б 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

информации источников и 

приёмников 

информации;  

-Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

29 Технологии создания 

сайта. 

1 Фронталь

ный 

опрос 

-Иметь представление о 

технологиях создания сайтов 
-создавать сайт на языке 

HTML, пользоваться 

движками для создания 

сайтов. 

Назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

15.04 15.04 

30 Содержание и 

структура сайта. 

1 Практика 22.04 

 

22.04 

31 Оформление сайта. 1 Практика 29.04 

 

 

29.04 

32 Размещение сайта в 

Интернете. 

1 Практика 6.05 

 

 

6.05 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Проверочная 

работа. 

1 Тест     13.05 13.05 

Итоговое повторение 

34 Итоговое повторение 1      20.05 20.05 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по информатике 7 класс 

за 2019-2020учебный год 

Вариант № 1 

 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 

2. органов зрения; 

3. органов осязания; 

4. органов обоняния; 

5. вкусовых рецепторов. 

3. Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 

2. просмотр телепрограммы; 

3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 

4. разговор по телефону. 

4. Видеоадаптер - это: 

1. устройство, управляющее работой монитора; 

2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 

4. процессор монитора. 

5. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча? 

 1. текстовой     

 2. числовой 

3. графической 

4. мультимедийной  

 

6. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

1.  8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7.   Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#? 

1. марс      

2. озон 

3. такт 

4. реле 

8. Расширение файла указывает: 

1. на дату его создания   



2. на тип данных, хранящихся в нем 

3. на путь к файлу 

4. это произвольный набор символов 

 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Иванов Иван \контрольная работа \ контроша. doc. 

В какой папке хранится файлконтроша. doc? 

1. 8 класс     

2. Иванов Иван  

3. контрольная работа 

4.D: 

 

10. Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

1) .wav 

2) .bmp 

3) .zip 

 

А) архив 

Б) графический 

В) звуковой 

 

 

Ответ : 

  

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

13. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер; 

2. удаление текста; 

3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

1. ввод изображений; 

2. хранение кода изображения; 

3. создание изображений; 

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора; 

2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе; 

1 2 3 

   



3. среду графического редактора; 

4. режим работы графического редактора. 

16. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу  

1.  1110 

2.  1710 

3.  25610 

4.  100110 

5.  1000110 

17. Десятичное число 7210 соответствует двоичному числу: 

1.  11001012 

2.  10001102 

3.  11010102 

4.  10010002 

18. Укажите самое большое число:  

1. 19916 

2. 19910 

3. 1998 

4. 1996 

19. Какому числу соответствует сумма 110012+ 110012 

1.  1000002 

2.  1001102 

3.  1001002 

4.  1100102 

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

2. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

 

Вариант № 2 

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 

2. актуальной; 

3. объективной; 

4. полной; 

5. понятной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1. специальных приборов; 

2. термометра; 

3. барометра; 

4. органов осязания; 

5. органов слуха. 

3. К формальным языкам можно отнести: 



1. английский язык; 

2. язык программирования; 

3. язык жестов; 

4. русский язык; 

5. китайский язык. 

4. Видеопамять - это: 

1. электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на 

экран; 

2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

3. устройство, управляющее работой монитора; 

4. часть оперативного запоминающего устройства. 

5. К какой форме представления информации относится прогноз погоды, переданный по 

радио? 

1. текстовой     

 2. числовой  

 3. графической 

 4.мультимедийной 

 

6. Сколько бит в слове КИЛАБАЙТ? 

1.  8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$? 

1. марс      

2. озон 

3. такт 

4. Реле 

8.  Видеофайлы имеют расширение: 

1.exe, com,bat     

2.rtf, doc, docx, txt  

       3.ppt, pps 

 4.avi, wmv, mpeg 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Сидоров А.Г.\практические работы \ практика №1. 

doc. В какой папке хранится файлпрактика №1. doc? 

1. 8 класс     

2. Сидоров А.Г.  

3.практические работы 

4.D: 

10.  Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

4) .rtf 

5) .bmp 

6) .mp3 

 

А) текстовый 

Б) звуковой  

В) графический 

 

1 2 3 



  

Ответ : 

 

 

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

5. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

6. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

7. управление ресурсами ПК при создании документов; 

8. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. Гарнитура, размер, начертание; 

2. Отступ, интервал; 

3. Поля, ориентация; 

4. Стиль, шаблон. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

5. ввод изображений; 

6. хранение кода изображения; 

7. создание изображений; 

8. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

1. полный набор графических примитивов графического редактора; 

2. среду графического редактора; 

3. перечень режимов работы графического редактора; 

4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим 

редактором. 

16. Двоичное число 1000000002 соответствует десятичному числу  

6.  1110 

7.  1710 

8.  25610 

9.  100110 

10.  1000110 

17. Десятичное число 4310 соответствует двоичному числу: 

5.  1010102 

6.  1001102 

7.  1100102 

8.  1011002 

18. Укажите самое большое число:  

5. 12216 

   



6. 12210 

7. 1228 

8. 1226 

19. Какому числу соответствует сумма 100112+ 1012 

5.  100002 

6.  101102 

7.  100102 

8.  110002 

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

5. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

6. бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

7. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

8. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

 



Критерии оценивания: 

Правильный ответ оценивается 5 баллов.  

«5» - 85 – 100 баллов; «4» - 70 – 80 баллов; «3» - 50 – 65 баллов. 

 

ОТВЕТЫ к итоговой тестовой контрольной работе по информатике 7 класс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

вопроса 

1 вариант 2 вариант 

1 5 3 

2 2 4 

3 4 2 

4 1 1 

5 2 4 

6 3 3 

7 2 3 

8 2 4 

9 3 3 

10 

 

 

1 2 3 

В Б А 
 

1 2 3 

А В Б 
 

11 1 1 

12 2 2 

13 4 3 

14 3 3 

15 1 2 

16 2 3 

17 4 1 

18 1 1 

19 4 4 

20 2 2 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по информатике 8 класс 

за 2017-2018 учебный год 

1 вариант 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

3. Переведите восьмеричное число 764 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите шестнадцатеричное число А3 в десятичную систему счисления. 

5. Сложите шестнадцатеричное число А1 и восьмеричное число 10. Ответ 

представьте в виде двоичного числа. 

6. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции 

«Конъюнкция» 

7. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

a) Да здравствует Победа!                            Да                 

Нет__________ 

b) На улице дождливая погода.                    Да                 

Нет__________ 

c) У нее красивая улыбка.                             Да                 

Нет__________ 

d) Сегодня пасмурно.                                     Да                 

Нет__________ 

e) Кто выполнил работу?                               Да                 

Нет__________ 

8. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

 НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 

1) Ольга   2) Михаил   3) Валентина  4) Ян 

9. Алгоритм с повторением той же последовательности команд - это 

a) Линейный алгоритм 

b) Циклический алгоритм 

c) Разветвляющийся алгоритм 

d) Смешанный алгоритм 

10. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», 

«*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 

арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а := 8 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 

11. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b, y, z: integer; 

12. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 



a) Имя переменной 

b) Значение константы 

c) Значение переменной 

d) Тип переменной 

13. Практикум.Нарисуйте фигуру треугольник при помощи исполнителя 

«Чертежник» КуМир 

2 вариант 

1. Переведите двоичное число 110010 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 131 из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

3. Переведите восьмеричное число 620 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите шестнадцатеричное число В1 в десятичную систему счисления. 

5. Сложите шестнадцатеричное число В2 и восьмеричное число 3. Ответ 

представьте в виде двоичного числа. 

6. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции 

«Дизъюнкция»: 

7. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

f) Да здравствует Первомай!                            Да                 

Нет__________ 

g) На улице хорошая погода.                            Да                 

Нет__________ 

h) У нее зеленые глаза.                                     Да                 

Нет__________ 

i) Сегодня солнечно.                                         Да                 

Нет__________ 

j) Кто закончил решать задачу?                       Да                 

Нет__________ 

8. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

 НЕ ((Первая буква гласная) И (Последняя буква согласная))? 

1) Валентина 

2) Герман 

3) Анастасия 

4) Яков 

9. Алгоритм, в котором присутствует условие - это 

e) Линейный алгоритм 

f) Циклический алгоритм 

g) Разветвляющийся алгоритм 

h) Смешанный алгоритм 

10. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», 

«*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 

арифметики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 6 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 



b := a/2*b 

11. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b y, z: real; 

12. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

e) Имя переменной 

f) Значение константы 

g) Значение переменной 

h) Тип переменной 

13. Практикум.Нарисуйте фигуру квадрат при помощи исполнителя 

«Чертежник» КуМирК 



Критерий оценивания промежуточной итоговой аттестации 

Каждое задание с №1-12 оценивается в 2 балла, задание №13 практическое - 3балла, 

максимальное количество баллов за работу - 27 баллов 

Ответы 1 вариант  

№ задания Ответы 

1 109 

2 6 

3 500 

4 163 

5 10101001 

6 А В F 

 0 0 0 

 0 1 0 

 1 0 0 

 1 1 1 

7 a) Да здравствует Победа!          ДаНет__________ 

b) На улице дождливая погода.  Да                Нет__________ 

c) У нее красивая улыбка.           ДаНет__________ 

d) Сегодня пасмурно.                  Да               Нет__________ 

e) Кто выполнил работу?             ДаНет__________ 

8 4 

9 б) 

10 40 

11 Переменные и их тип 

12 3 

 

 

 



Ответы 2 вариант  

№ задания Ответ 

1.  50 

2.  3 

3.  400 

4.  177 

5.  10110101 

6.  А В F 

 0 0 0 

 0 1 1 

 1 0 1 

 1 1 1 

7.  k) Да здравствует Первомай!     ДаНет__________ 

l) На улице хорошая погода.     Да               Нет__________ 

m) У нее зеленые глаза.              ДаНет__________ 

n) Сегодня солнечно.                 Да                 Нет__________ 

o) Кто закончил решать задачу?ДаНет________ 

8.  4 

9.  а) 

10.  48 

11.  Переменные и их тип 

12.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения 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 информационных 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), отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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 понятиях, 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 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

60-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 



дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

• 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. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ. 

Учебно-методические средства обучения. 

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

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

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 

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

Материально-технические средства обучения. 

Рабочая программа рассчитана на компьютерный вариант обучения: занятия в 

компьютерном классе, оснащённом локальной сетью. Кроме компьютеров предлагается 

использовать оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий фиксировать на 

бумаге информацию; 

 цветной принтер (формата А4), 

 документ-камера; 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку, документ-камере; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, 

микрофон, видеокамера, Web-камера); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

Используя  идеологию современных личностно-ориентированных  

образовательных технологий, реализация рабочей программы предполагает применение  

проектных, проблемных, игровых, интерактивных компьютерных технологий. 

Используются следующие цифровые ресурсы: 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007; 

- GCompris - пакет обучающих программ для детей;- ЭОР для УМК «Информатика 

и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. В., Цветкова М. С. 

Разработчик - компания Кирилл и Мефодий;- конструктор тестов. 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Предмет __________информатика___________ 

Класс __________9а,9б______________ 

Учитель ________Остапчук Ю.А______________ 

2020-2021 учебный год 

№

 

урока 

Тема Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Корректир

ующее 

мероприят

ие 

Дата 

проведени

я по факту 

2

9 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Моделирование 

и формализация». 

Контрольная  работа 

2 

5.11.20 Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

Объединение тем 

урок 12.11.20 

       

 


