
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для учащихся 7-8 класса составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования и основана на авторской программе  Босовой Л.Л. «Программа 

курса информатики и ИКТ для 5-9 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике  «Информатика. УМК для основной 

школы. 5-6 классы. 7-9 классы: Методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова., Бородин М.Н. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». 

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

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

учитываются межпредметные связи. 

 

Цель учебного курса: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики за 

счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

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

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

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

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 



накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-

го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

основной школе может быть представлено как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в неделю, всего 105 часов). 

В учебном плане МКОУ «Большесалырская СШ» отводится  102 часа для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в VII-VIIIклассе – 70 учебных часов из расчета 2 учебный часа в неделю. 

Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для седьмого класса соответствует базовому курсу. На изучении предмета 

согласно рабочей программе отводится два часа в неделю, согласно учебно-тематическому планированию 70 часов за учебный год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

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

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 



 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

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

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

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

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

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

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

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

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

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

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

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

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 



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

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

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

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1.  Информация и информационные процессы  (9 часов) 



Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

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

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 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, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

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

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 



указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

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

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Тема 8. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Тема 9. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала 

необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ПК и зачеты. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, 

указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ПК, проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

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

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и специализированная терминология и 

символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 



- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 



- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

по информатике  

 

 

Класс: 7-8 

Учитель: Полева Олеся Витальевна 



Количество часов 

Всего _70___ час; в неделю _2___ часа. 

Плановых контрольных уроков __, зачетов ___, проектов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской программой Л.Л.Босовой 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

Дополнительная литература:   

 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20015. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Методические рекомендации по проведению уроков информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Операционная система WindowsXP 

Пакет офисных приложений MSOffice 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности 

 

 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы  (9 

часов) 

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

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


информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, 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, приѐмник 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 



информации.  

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. (7 часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач; 

 анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и 

папками; 

 оперировать компьютерными 



информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка графической 

информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с 

помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой 

информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 



форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) Понятие технологии мультимедиа и 

области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 



Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Тема 6. Математические основы 

информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

 вычислять истинностное значение логического 

выражения. 

Тема 7. Основы алгоритмизации 

(10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и 

др. как примеры формальных исполнителей. 

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 – 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин 

при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции 



запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки 

символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 8. Начала 

программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные 

правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 



использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Тема 9. Алгоритмизация и 

программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве;   

o подсчѐт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива;  

o нахождение количества и суммы всех 

четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 7 класс 

 

№

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения 
     ЭОР 

Дата  Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

1. Цели изучения 

курса 

информатики. 

ТБ в кабинете 

информатики и 

правила 

поведения в 

кабинете 

информатики. 

Общие 

представления о 

месте 

информатики в 

системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики. 

Познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

Целостные  

представления  о  

роли  ИКТ  при  

изучении школьных 

предметов и в 

повседневной  

жизни; способность 

увязать учебное 

содержание  с  

собственным  

жизненным  опытом,  

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, 

Презентация   

«ТБ на уроках 

информатики» 

  



правильной 

организации 

рабочего места. 

понять  значимость 

подготовки  в  

области  

информатики  в  

условиях  развития 

информационного 

общества; умение 

работать с 

учебником 

эргономических  и  

технических  условий  

безопасной  эксплуатации  

средств ИКТ 

2. Информация и 

еѐ свойства. 

Общие 

представления об 

информации и ее 

свойствах 

Понимание   

общепредметной  

сущности  понятий 

«информация»,  

«сигнал» 

Представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

§ 1.1.  

Презентация 

«Информация 

и еѐ свойства» 

Анимация 

«Классификаци

я информации 

по способу ее 

восприятия» (N 

134872) 

http://sc.edu.ru/c

atalog/res/5c889

f0e-4fc3-4d94-

982e-

b2af294325d4/? 

 §1.1. 

Ответить 

письменно на 

вопрос №7, 

стр 11. РТ 

№№ 2,4, 6, 7 . 

3. Информацион-

ные процессы. 

Обработка 

информации. 

общие  

представления  об  

информационных  

процессах  и  их 

роли  в  

современном  

мире;  умение  

приводить  

навыки анализа 

процессов в 

биологических, тех-

нических и  

социальных  

системах,  

выделения  в  них  

информационной  

понимание  значимости  

информационной  

деятельности  для 

современного человека 

§ 1.2.  

Презентация 

«Информацион

ные процессы» 

Анимация  

«Виды 

информационн

ых процессов» 

 §1.2.  

Решить 

задачу №8 , 

стр 22 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
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примеры  сбора  и  

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, технике 

составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки 

информации 

(N 118499) 

http://sc.edu.ru/c

atalog/res/4ece9

b5e-99ef-4ea9-

b216-

cf078f8222d7/? 

 

4. Информационн

ые процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

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 

навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

техническихи  

социальных  

системах,  

выделения  в  них  

информационной  

составляющей; 

навыки  

классификации  

информационных  

процессов  по  

принятому 

основанию;   

понимание  значимости  

информационной  

деятельности  для 

современного человека 

§ 1.2. 

Презентация 

«Информацион

ные процессы» 

  анимация 

«История 

средств 

хранения 

информации» 

(N 125863) 

  анимация 

«Потеря 

информации» 

(N 135081) 

  анимация 

«Источник и 

приемник 

информации» 

(N 135155) 

 РТ № 12, 14, 15 

5. Всемирная 

паутина как 

информационно

е хранилище 

представление  о  

WWW  как  

всемирном  

хранилище 

информации; 

понятие о 

поисковых 

системах и 

основные  

универсальные  

умения  

информационного 

характера:  

постановка  и  

формулирование  

проблемы;  поиск  и  

владение  первичными  

навыками  анализа  и  

критичной  оценки 

получаемой  информации;  

ответственное  отношение  

к  информации  с  учетом 

правовых  и  этических  

аспектов  ее  

§ 1.3.  

Презентация 

«Всемирная 

паутина» 

демонстрацион

 §1.3. РТ №21, 

22,23 
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принципах их 

работы; умение 

осуществлять  

поиск  

информации  в  

сети  Интернет  с  

использованием  

простых запросов 

(по одному 

признаку),  

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки 

на них 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска 

распространения;  

развитие  чувства  личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

ный имитатор 

«Работа 

поисковой 

системы в 

Интернете» (N 

119393) 

6. Представление 

информации 

обобщенные  

представления  о  

различных  

способах 

представления 

информации 

понимание   

общепредметнойсущ

ности  понятия  

«знак»; 

общеучебные 

умения анализа, 

сравнения, 

классификации 

представления   о  языке,  

его  роли  в  передаче  

собственных мыслей и 

общении с другими 

людьми 

§ 1.4. 

Представлени

е информации 

Презентация 

«Представлени

е информации» 

анимация 

«Виды знаков 

по способу 

восприятия» (N 

135070) 

анимация 

«Классификаци

я знаков по 

способу 

восприятия. 

 §1.4.РТ №33. 

34. 35 
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Сигналы» (N 

135152) 

7. Дискретная 

форма 

представления 

информации 

представления о 

преобразовании 

информации из 

непрерывной 

формы в 

дискретную; 

понимание 

сущности 

двоичного 

кодирования;  

умение 

кодировать  и  

декодировать  

сообщения   по  

известным  

правилам  

кодирования; 

понимание роли 

дискретизации 

информации в 

развитии средств 

ИКТ 

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 
§ 1.5.  

Презентация 

«Двоичное 

кодирование» 

Ссылки на 

ресурсы ЕК 

ЦОР 
анимация 

«Определение 

понятия 

"кодирование 

информации"» 

(N 135044) 

анимация 

«Понятие 

"код"» (N 

134945) 

-анимация 

«Определение 

понятия 

"перекодировани

е информации"» 

(N 135147) 

- тест по теме 

«Кодирование 

информации» – 

«Система тестов 

и заданий N10» 

(N 134851) 

- виртуальная 

лаборатория 

«Цифровые 

 §1.5. 

Письменно 

выполнить 

задания 

№№10,11 стр. 

44 
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весы» (N 135009) 

8. Измерение 

информации 

(алфавитный 

подход к 

измерению 

информации) 

знание  основных 

понятий и формул 

при измерении 

информации. 

Научиться 

находить 

информационный 

объем сообщения 

понимание   

сущности  

измерения  как  

сопоставления 

измеряемой 

величины с 

единицей измерения 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки. 

§ 1.6. 

Презентация 

«Измерение 

информации» 

анимация 

«Вычисление 

количества 

информации: 

алфавитный 

подход»             

(N 134881) 

 §1.6.1-1.6.3 

Выучить 

основные 

понятия и 

формулы. 

Выполнить 

письменно 

№№5, 7, 11,12 

на стр.49 

9. Единицы 

измерения 

информации  

знание  единиц  

измерения  

информации   и  

свободное 

оперирование ими 

 

понимание   

сущности  

измерения  как  

сопоставления 

измеряемой 

величины с 

единицей измерения 

навыки концентрации 

внимания 

тренажер 

«Интерактивный 

задачник. Раздел 

"Измерение 

информации"»     

(N 119252) 

 §1.6.4. 

Выполнить 

письменно 

№№14,15 на 

стр.49, 

тестовые 

задания для 

самоконтроля 

стр. 51-55 

10. Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информацион-

ные процессы». 

Контрольная 

работа №1(тест) 

представления  об 

информации как 

одном из 

основных понятий 

современной  

науки,  об  

информационных  

процессах  и  их  

роли  в  

современном 

мире,  о  

принципах  

кодирования  и  

алфавитном  

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 

Интерактивный 

тест по теме 

«Информация и 

информационны

е процессы» 
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подходе  к  

измерению 

информации 

11. Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции 

Научиться 

обобщение 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера с  

точки  

зрения 

выполняемых ими 

функций; 

проведение 

аналогии между  

человеком и 

компьютером 

 

обобщѐнные  

представления  о  

компьютере  как 

универсальном  

устройстве 

обработки 

информации 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с историей 

вычислительной техники 

§ 2.2. 

Презентация 

«Персональны

й компьютер» 

анимация 

«Составляющи

е системного 

блока»  

- анимация 

«Открытая 

архитектура 

ЭВМ» (N 

135123)  

программа-

тренажер 

"Устройство 

компьютера - 

2" 

 §2.1.Выпонит

ь  

№13,14,15 на 

стр. 62 

12. Персональ-

ный 

компьютер.  

знание  основных  

устройств  

персонального  

компьютера  и  их 

актуальных 

характеристик 

понимание  

назначения  

основных  устройств 

персонального 

компьютера 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным жизненным 

опытом 

§ 2.2. 

Презентация 

«Персональны

й компьютер» 

 

 §2.2. 

Выполнить  

письменно№

№7-10.стр. 

68-69 

13. Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Научиться понимать  

назначения 

системного  

понимание  

назначения  

системного  

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

§ 2.3. 

Презентация 

«Программное 

 §2.3. 1-1.3.2 

РТ .№№99, 102, 

103 
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Системное 

программное 

обеспечение 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

понимание  значимости  

антивирусной  защиты  

как  важного  направления 

информационной 

безопасности 

обеспечение 

компьютера» 

- демонстрация к 

лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения ПК» 

(N 119268) 

 

 

14. Системы 

программиро-

вания и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

представление  о  

программировани

и  как  о  сфере 

профессионально

й  деятельности;  

представление  о  

возможностях 

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

 

понимание  

назначения  

прикладного  

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

понимание  правовых  

норм  использования  

программного 

обеспечения;  

ответственное  отношение  

к  используемому  

программному 

обеспечению 

§ 2.3. 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

Информацион-

ный  модуль по 

теме 

«Компьютерны

е вирусы и 

антивирусные 

программы» 

 §2.3.3-2.3.5 

Выполнить 

письменно  

№15 стр 80 .  

РТ. №100, 103, 

104 

 

 

15. Файлы и 

файловые 

структуры 

Научиться:  

строить 

графическое 

изображение 

файловой  

структуры 

некоторого 

носителя на 

основании 

имеющейся  

информации 

умения  и  навыки  

организации  

файловой  структуры  

в личном 

информационном 

пространстве 

понимание  

необходимости  

упорядоченного  хранения 

собственных программ и 

данных 

§ 2.4 

Презентация 

«Файлы и 

файловые 

структуры» 

демонстрация к 

лекции «Файлы 

и файловые 

структуры» 

 §2.4. 

Выполнить 

письменно  

№№12-16 

стр.89 
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16. Пользовательс

кий интерфейс 

понимание  

сущности  

понятий  

«интерфейс», 

«информационны

й ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя». 

Научиться 

оперированию 

компьютерными  

информационными 

объектами в 

наглядно-графи- 

ческой форме 

навыки  

оперирования  

компьютерными 

информационными 

объектами в 

наглядно -

графической форме 

понимание  

необходимости  

ответственного  

отношения  к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

§ 2.5.  

Презентация 

«Пользовательс

-кий 

интерфейс» 

Информацион-

ный модуль по 

теме 

«Основные 

элементы 

интерфейса и 

управления» 

 

 §2.5. 

Выполнить 

письменно: 

№12 ,стр100, 

тестовые 

задания для 

самоконтроля 

на стр 101-

105. 

  РТ  №№120, 

121 

 

 

17. Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Компьютер 

как 

универсальное 

устройство 

для работы с 

информацией»

Контрольная 

работа №2 

(тест) 

представления  о  

компьютере как  

универсальном  

устройстве 

обработки 

информации 

 

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 

Интерактивный 

тест по теме 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

  

18. Формирова-

ние 

изображения 

на экране 

компьютера 

систематизирован

ные  представ- 

ления  о  форми- 

ровании пред-

ставлений на 

умения  выделять  

инвариантную  

сущность  внешне 

различных объектов 

способность  применять  

теоретические  знания  

для  решения 

практических  задач;  

интерес  к  изучению  

§  3.1.  

Презентация 

«Формировани

 §3.1. 

Выполнить 

письменно: 

№9-11 

на стр.111. 
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экране монитора. 

Научиться 

выделять  

инвариантную 

сущность  

внешне различных 

объектов 

вопросов,  связанных  с 

компьютерной графикой 

е изображения 

на экране 

монитора» 

Анимация  

«Цветовая 

модель RGB»  

19. Компьютер-

ная графика 

Систематизирован

ные 

представления о 

растровой и 

векторной 

графике. 

правильно выбирать 

формат (способ 

представления) 

графических файлов 

в зависимости от 

решаемой зада- 

чи. 

 

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 

§ 3.2.  

Презентация 

«Компьютерна

я графика» 

анимация 

«Изображения 

на компьютере»     

(N 196610) 

 

 §3.2. 

Выполнить 

письменно: 

№м №№14,15 

стр.122 

РТ.№№152,15

7,158  

 

 

20. Создание 

графических 

изображений  

систематизирован

ные  

представления  об  

инструментах 

создания  

графических  

изображений;  

развитие  

основных  

навыков  и  

умений 

использования 

графических 

редакторов 

умения  подбирать  и  

использовать  

инструментарий  для 

решения 

поставленной задачи 

интерес  к  изучению  

вопросов,  связанных  с  

компьютерной графикой 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация 

«Создание 

графических 

изображений» 

- практический 

модуль теме 

«Растровый 

редактор» 

 §3.3 

Выполнить 

письменно  

тестовое 

задания для 

самоконтро-

ля стр. 140   
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-  контрольный 

модуль по теме 

«Растровый 

редактор» 

21. Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Обработка 

графической 

информации». 

Контрольная 

работа 

№3(тест) 

Систематизирован

ные  

представления  об  

основных  

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

Основные навыки и 

умения исполь- 

зования 

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 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

Презентация 

«Создание 

графических 

изображений» 

практический 

модуль теме 

«Векторный 

редактор»  

контрольный 

модуль по теме 

«Векторный 

редактор» 

Интерактивн

ый тест по 

теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

Тест 3 

  

22. Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Систематизирован

ные  

представления  о  

технологиях 

подготовки  

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

средств  

информационных  и  

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

§ 4.1. 

Презентация 

 §4.1 
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текстовых  

документов;  

знание  

структурных  

компонентов 

текстовых 

документов 

коммуникационных  

технологий  для  

создания текстовых 

документов; умения 

критического 

анализа 

клавиатурного письма «Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания» 

 

23. Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

Научиться 

использовать 

средства 

информационных и  

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  

создани я текстовых  

документов;  навыки  

рационального  

использования  

имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

§ 4.2. 

Презентация 

«Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере» 

 

 §4.2. 

  РТ №№169,  

173, 175, 176, 

178, 179, 181. 

 

24. Прямое 

форматирова-

ние 

Представление  о  

форматировании  

текста  как  этапе  

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

прямом 

форматировании. 

Научиться 

форматировать 

документ для 

различных целей 

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  

создания текстовых  

документов;  навыки  

рационально го  

использования  

имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

§ 4.3.  

Презентация 

«Форматирова

ние текста» 

 

 §4.3 1-4.3.4. 

Выполнить 

письменно  

№7 стр .167. 

25. Стилевое 

форматирова-

Представление  о  

форматировании  

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  
§ 4.3.   §4.3.5-1.3.6. 

  РТ №№188, 
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ние текста  как  этапе  

создания 

текстового  

документа;  

представление  о  

стилевом  фор- 

матировании; 

представление о 

различных тек- 

стовых форматах. 

Научиться 

стилевому 

форматированию 

текста для разных 

вариантов его 

применения 

использования 

средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  

создания текстовых  

документов;  навыки  

рационального  

использования  

имеющихся 

инструментов 

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Презентация 

«Форматирова

ние текста» 

 

189  

 

 

26.  Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Умения  

использования  

средств  

структурирова-

ния  и 

визуализации 

текстовой 

информации 

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

средств  информа-

ционных  и  комму-

никационных  

технологий  для  

создания текстовых  

документов;  навыки  

рационального  

использования 

имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов. 

§ 4.4.  

Презентация 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах» 

 

 §4.4 

27. Распознавание 

текста и 

системы 

компьютерно-

го перевода 

Навыки  работы  с  

программным  

оптического  

распознавания 

документов, 

компьютерными 

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

средств  информа-

ционных  и  комму-

никационных  тех-

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного  

человека  навыков  работы  

с  программным  

обеспечением, 

§ 4.5. 

Инструменты 

распознавани

я текстов и 

компьютерног

 §4.5 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt


словарями и  

программами-

переводчиками. 

Научиться 

вводить и 

распознавать 

текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

нологий  для  работы  

с текстовой 

информацией 

поддерживающим работу 

с текстовой информацией 

 

о перевода 

Презентация 

«Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода» 

контрольный 

модуль 

«Программы-

переводчики» 

28. Оценка 

количествен-

ных 

параметров 

текстовых 

документов 

Знание  основных  

принципов  

представления  

текстовой 

информации  в  

компьютере;  

владение  

первичными  

навыками  оценки 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов. 

Научиться 

вычислять 

информационный 

объем текстового 

сообщения 

Умения  выделять  

инвариантную  

сущность  внешне 

различных объектов 

Способность  применять  

теоретические  знания  

для  решения 

практических задач 

§ 4.6.  

Презентация 

«Оценка 

количественны

х параметров 

текстовых 

документов» 

 

 §4.6. 

Выполнить 

письменно  

№5-10 стр. 

184 

29. Проектная 

работа. 

Умения  работы  с  

несколькими  

текстовыми  

Широкий  спектр  

умений  и  навыков  

использования 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного  

  §§4.1-4.6. 

Выполнить 

письменно  
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файлами;  умения 

стилевого  

форматирования;  

умения  

форматирования  

страниц  

текстовых 

документов 

средств  

информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  

создания текстовых 

документов; навыки 

оформления 

реферата 

человека  навыков  

создания  текстовых  

документов  на 

компьютере 

тестовые 

задания для 

самоконтроля 

стр.199-203 

30. Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

Контрольная 

работа №4. 

Систематизирован

ные  

представления  об  

основных  

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 

информации на 

компьютере 

 

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 

Интерактивн

ый тест по 

теме 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Тест 4 

 

  

31. Технология 

мультимедиа.  

Систематизирован

ные  

представления  об  

основных  

понятиях, 

связанных  с  

технологией  

мультимедиа;  

умения  

оценивать  

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

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 

§ 5.1. 

Технология 

мультимедиа 

Презентация 

«Технология 

мультимедиа»-  

анимация 

"Представлени

е звука в 

компьютере" 

(N 196609) 

-  анимация 

"Аналого-

цифровое и 

 §5.1. 

Выполнить 

письменно  

№№7,8 

срт.209 
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цифро-

аналоговое 

преобразование

" (N 135035) 

32. Компьютер-

ныепрезентац

ии 

Научиться 

создавать 

мультимедийные 

презентации 

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 

§ 5.2.  

Презентация 

«Компьютерны

е презентации» 

 

 §5.2 

33. Создание 

мультимедий-

ной 

презентации 

Научиться 

основным навы- 

кам и умениям 

использования  

инструментов 

создания муль-

тимедийных 

презентаций для  

решения практи-

ческих задач. 

 

Основные навыки и 

умения исполь-

зованияинстру-

ментов создания 

мультимедийных 

презентаций для 

решения  практи-

ческих задач. 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях 

компьютера   с  

собственным  жизненным  

опытом;  интерес  к  

вопросам, связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

§ 5.2.  

Презентация 

«Компьютерны

е презентации» 

 

 §5.2    

34. Обобщение и 

систематиза-

ция основных 

понятий 

главы 

«Мультиме-

диа».  

Защита 

проекта. 

Систематизирован

ные  пред-

ставления  об  

основных  поня-

тиях, связанных с 

мультимедийным

и технологиями. 

Научиться навыкам 

публичного 

представления  

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 

   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt


результатов своей 

работы 

 

 

*   Промежуточная аттестация проходит в соответствии с графиком промежуточной аттестации. 

Учебно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные 

понятия 

Практик

ум 

Контро

ль 

знаний 

Примеч

ание 

(ЦОР) 

Домашне

е задание 

Дата 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

УИНЗ 

КУ 

Иметь общие 

представления о целях 

изучения курса 

информатики и ИКТ; 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе 

Информатика; ИКТ; 

информационное 

общество  

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 

«Информ

атика и 

ИКТ» 

Подготови

ть 

сообщение 

«Человек в 

информаци

онном 

обществе» 

 

Математические основы информатики (12 часов) 

2 Общие сведения о 

системах 

счисления 

УИНЗ 

КУ 

Иметь общие 

представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления. Уметь 

определять основание и 

алфавит системы 

счисления, переходить от 

свѐрнутой формы записи 

числа к его развѐрнутой 

записи; анализировать 

любую позиционную 

систему счисления как 

знаковую систему. 

Система счисления; 

цифра; алфавит; 

позиционная 

система счисления; 

основание; 

развѐрнутая форма 

записи числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа  

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 
«Систе-

мысчисле

-ния» 

§1.1 (п.1), 

вопросы № 

1–10, 22 

РТ: № 2,3, 

9, 10, 12, 

15,16 

 



Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий 

 

3 Двоичная система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

УИНЗ 

КУ 

Иметь навыки перевода 

небольших десятичных 

чисел в двоичную систему 

счисления и двоичных 

чисел в десятичную 

систему счисления. Уметь 

выполнять операции 

сложения и умножения 

над небольшими 

двоичными числами; 

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий 

 

Система счисления; 

цифра; алфавит; 

позиционная 

система счисления; 

основание; 

развѐрнутая форма 

записи числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа; 

двоичная система 

счисления; двоичная 

арифметика  

 Контроль

ный 

модуль 

«Понятие 

о 

системах 

счислени

я» 

презента

ция«Сист

емы 

счислени

я»  

§1.1 (п.2, 

6), 

вопросы 

11, 19;  

РТ: № 20, 

22, 23, 24, 

29, 30
 

 

4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричн

ые системы 

счисления. 

«Компьютерные» 

системы 

счисления 

УИНЗ 

КУ 

Иметь навыки перевода 

небольших десятичных 

чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления, и 

восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел 

в десятичную систему 

счисления. Уметь 

анализировать любую 

Система счисления; 

цифра; алфавит; 

позиционная 

система счисления; 

основание; 

развѐрнутая форма 

записи числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа; 

двоичная система 

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 

«Систем

ы 

счислени

я» 

§1.1 (п.3, 

4), задания 

12–13 

РТ: № 19, 

25, 26, 27, 

31 

 



позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий.  

счисления; 

восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная 

система счисления  

 

5 Правило перевода 

целых 

десятичных чисел 

в систему 

счисления с 

основанием q 

УИНЗ 

КУ 

Иметь навыки перевода 

небольших десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

произвольным 

основанием. Уметь 

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий 

Система счисления; 

цифра; алфавит; 

позиционная 

система счисления; 

основание; 

развѐрнутая форма 

записи числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа; 

двоичная система 

счисления; 

восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная 

система счисления  

интерактив

ным 

задачнико

м (раздел 

«Системы 

счисления

») в 

режиме 

тренировк

и 

Контроль

ный 

модуль 

«Предста

вление 

числовой 

информа

ции с 

помощью 

систем 

счислени

я» 

презента

ция 

«Систем

ы 

счислени

я»  

§1.1,  

задания 

15–17 

РТ: № 28, 

33, 35 

 

6 Представление 

целых чисел. 

Практическая 

работа №1 «Число 

и его 

компьютерный 

код» 

УИНЗ 

КУ 

Знать о структуре памяти 

компьютера: память – 

ячейка – бит (разряд). 

Понимать ограничения на 

диапазон значений 

величин при 

вычислениях; роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий  

 

Ячейка памяти; 

разряд; беззнаковое 

представление 

целых чисел; 

представление 

целых чисел со 

знаком  

Практиче

ская 

работа №1 

«Число и 

его 

компьютер

ный код» 

Проверо

чная 

работа 
(10 мин) 

презента

ция 

«Предста

вление 

информа

ции в 

компьюте

ре» 

§1.2 (п.1), 

вопросы 1–

4 

РТ: № 43–

45 

 

7 Представление УИНЗ Иметь представление о Ячейка памяти;  Тест по презента §1.2,  



вещественных 

чисел 

КУ научной 

(экспоненциальной) 

форме записи 

вещественных чисел; 

представление о формате 

с плавающей запятой. 

Понимать возможности 

представления 

вещественных чисел в 

широком диапазоне, 

важном для решения 

научных и инженерных 

задач; роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий.  

разряд; 

представление 

вещественных 

чисел; формат с 

плавающей запятой; 

мантисса; порядок  

теме 

«Систем

ы 

счислени

я»  

ция 

«Предста

вление 

информа

ции в 

компьюте

ре» 

задания 5–

9 

РТ: № 46, 

48–50 

8 Высказывание. 

Логические 

операции. 

Практическая 

работа №2 

«Высказывание. 

Простые и 

сложные 

высказывания. 

Основные 

логические 

операции» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представления о 

разделе математики 

алгебре логики, 

высказывании как еѐ 

объекте, об операциях над 

высказываниями. Иметь 

навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; понимание 

связи между логическими 

операциями и 

логическими связками, 

между логическими 

операциями и операциями 

над множествами. 

Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

Алгебра логики; 

высказывание; 

логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание  

Практиче

ская 

работа №2 
«Высказыв

ание. 

Простые и 

сложные 

высказыва

ния. 

Основные 

логические 

операции» 

Проверо

чная 

работа 
(10 – 12 

мин) 

презента

ция 

«Элемент

ы 

алгебры 

логики» 

§1.3 (п. 1, 

2) 

РТ: № 51, 

52, 54, 55 

 



информационных 

технологий  

 

9 Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

Практическая 

работа №3 

«Построение 

отрицания к 

простым 

высказываниям, 

записанным на 

русском языке» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

таблице истинности для 

логического выражения; 

формализации и анализа 

логической структуры 

высказываний; 

способность видеть 

инвариантную сущность 

во внешне различных 

объектах. Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий 

Логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание; таблица 

истинности  

Практиче

ская 

работа №3 
«Построен

ие 

отрицания 

к простым 

высказыва

ниям, 

записанны

м на 

русском 

языке» 

Экспресс-

проверка 

(в 

течение 5 

минут)  

презента

ция 
«Элемент

ы 

алгебры 

логики» 

§1.3 (п. 3),  

задание 

№10 

РТ: № 57 

 

10 Свойства 

логических 

операций. 

Практическая 

работа 

№4«Логические 

законы и правила 

преобразования 

логических 

выражений» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

свойствах логических 

операций (законах 

алгебры логики); умения 

преобразования 

логических выражений в 

соответствии с 

логическими законами; 

навыки анализа и 

преобразования 

логических выражений; 

способность видеть 

инвариантную сущность 

во внешне различных 

объектах (законы алгебры 

логики и законы алгебры 

чисел). Понимать роли 

фундаментальных знаний 

Логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание; таблица 

истинности; законы 

алгебры логики  

Практиче

ская 

работа №4 
«Логическ

ие законы 

и правила 

преобразов

ания 

логических 

выражений

» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 

«Элемент

ы 

алгебры 

логики» 

§1.3 (п. 4), 

РТ: №58-

61
 

 



как основы современных 

информационных 

технологий  

11 Решение 

логических задач.  

Практическая 

работа №5 

«Решение 

логических задач» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь навыки 

составления и 

преобразования 

логических выражений в 

соответствии с 

логическими законами; 

формализации 

высказываний, анализа и 

преобразования 

логических выражений; 

навыки выбора метода 

для решения конкретной 

задачи. Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

технологий  

Логическое 

высказывание; 

логическое 

выражение; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; таблица 

истинности; законы 

алгебры логики.  

Практиче

ская 

работа №5 
«Решение 

логических 

задач». 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 

«Элемент

ы 

алгебры 

логики» 

§1.3 (п. 5), 

задание № 

12 

РТ: № 63, 

65 

 

12 Логические 

элементы 

УИНЗ 

КУ 

Иметь  представление о 

логических элементах 

(конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) 

и электронных схемах; 

умения анализа 

электронных схем. Уметь 

представлять информации 

в разных формах (таблица 

истинности, логическое 

выражение, электронная 

схема). Понимать роли 

фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных 

Логический элемент; 

конъюнктор; 

дизъюнктор; 

инвертор; 

электронная схема  

тренажѐр 

«Логика» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

презента

ция 

«Элемент

ы 

алгебры 

логики» 

§1.3 (п. 6) 

задание № 

13 

РТ: № 66, 

67 

 



технологий  

13 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

Проверочная 

работа №1 

УОИС

З 

Уметь записывать и 

преобразовывать 

логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ. 

Знать определения 

значения логического 

выражения. Уметь 

анализировать и 

формализировать 

логические 

высказываний; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий.  

Система счисления; 

двоичная система 

счисления; 

восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная 

система счисления; 

представление 

целых чисел; 

представление 

вещественных 

чисел; 

высказывание; 

логическая 

операция; 

логическое 

выражение; таблица 

истинности; законы 

логики; электронная 

схема  

Компьюте

рное 

тестирован

ие  

Тест  интеракт

ивный 

тест 
«Математ

ические 

основы 

информат

ики» или 

тест  к 

главе 1 

Задания 

нет  
 

Основы алгоритмизации (10 часов) 

14 Алгоритмы и 

исполнители 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

исполнителе, алгоритме. 

Знать свойства алгоритма 

и возможности 

автоматизации 

деятельности человека 

Алгоритм, свойства 

алгоритма: 

дискретность, 

понятность, 

определенность, 

результативность, 

массовость; 

исполнитель, 

характеристики 

исполнителя: круг 

решаемых задач, 

среда, режим 

работы, система 

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Алгорит

мы и 

исполнит

ели» 

§3.1,  

вопрос

ы №1-

19 

РТ: 

№105, 

109 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.1.ppt
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http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.1.ppt


команд; формальное 

исполнение 

алгоритма 

15 Способы записи 

алгоритмов 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

словесных способах 

записи алгоритмов, блок-

схемах, алгоритмических 

языках.  

Словесное описание, 

построчная запись, 

блок-схема, 

школьный 

алгоритмический 

язык 

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Способ

ы записи 

алгоритм

ов» 

§3.2,  

вопрос

ы №1-7 

 

16 Объекты 

алгоритмов 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

объектах алгоритмов 

(величина). Уметь 

различать постоянные и 

переменные величины. 

Знать типы величин 

определение таблицы 

(массива). 

Величина, 

константа, 

переменная, тип, 

имя, присваивание, 

выражение, таблица  

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Объекты 

алгоритм

ов» 

§3.3,  

вопросы 

№1-18 

 

17 Алгоритмическая 

конструкция 

«следование». 

Практическая 

работа №9 

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«следование» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

алгоритмическом 

конструировании 

«Следование» 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы 

Практиче

ская 

работа №9 

«Построен

ие 

алгоритми

ческой 

конструкц

ии 

«следовани

е» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Основн

ые 

алгоритм

ические 

конструк

ции. 

Следован

ие» 

§3.4 (п.1)  

18-

19 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». 

Полная форма 

ветвления.Неполн

ая форма 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

алгоритмическом 

конструировании 

«Ветвление» 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

Практиче

ская 

работа 

№10 

«Построен

ие 

алгоритми

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Основн

ые 

алгоритм

ические 

конструк

§3.4 (п.2), 

вопросы 

№10-22 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.2.ppt


ветвления. 

Практическая 

работа №10 

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление» 

циклические 

алгоритмы 

ческой 

конструкц

ии 

«ветвление

» 

ции. 

Ветвлени

е» 

20 Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

условием 

продолжения 

работы.Практичес

кая работа №12 

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

алгоритмическом 

конструировании 

«Повторение», о цикле с 

заданным условием 

продолжения работы 

(цикл ПОКА, цикл с 

предусловием) 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы 

Практиче

ская 

работа 

№12 

«Построен

ие 

алгоритми

ческой 

конструкц

ии 

«повторен

ие» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Основн

ые 

алгоритм

ические 

конструк

ции. 

Повторен

ие» 

§3.4 (п.3)  

стр. 133-

136, 

вопросы 

№23-29 

 

21 Цикл с заданным 

условием 

окончания 

работы. 

Практическая 

работа №13 

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» с 

заданным 

условием 

окончания работы» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

алгоритмическом 

конструировании 

«Повторение», о цикле с 

заданным условием 

окончания работы (цикл – 

ДО, цикл с постусловием) 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы 

Практиче

ская 

работа 

№13 

«Построен

ие 

алгоритми

ческой 

конструкц

ии 

«повторен

ие» с 

заданным 

условием 

окончания 

Индивид

уаль-ный, 

фрон-

тальный 

опрос 

Презента

ция 

«Основн

ые 

алгоритм

ические 

конструк

ции. 

Повторен

ие» 

§3.4 (п.3) 

стр.136-

139, 

вопросы 

№30-31 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/3.4.3.ppt


работы» 

22 Цикл с заданным 

числом 

повторений. 

Практическая 

работа №14 

«Построение 

алгоритмической 

конструкции 

«повторение» с 

заданным числом 

повторений» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

алгоритмическом 

конструировании 

«Повторение», о цикле с 

заданным числом 

повторений (цикл – ДЛЯ, 

цикл с параметром) 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы 

Практиче

ская 

работа 

№14 

«Построен

ие 

алгоритми

ческой 

конструкц

ии 

«повторен

ие» с 

заданным 

числом 

повторени

й» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Основн

ые 

алгоритм

ические 

конструк

ции. 

Повторен

ие» 

§3.4 (п.3)  

стр. 139-

143, 

вопросы 

№32-34 

 

23 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизации». 

Проверочная 

работа №3 

УОИС

З 

Иметь представление об 

исполнителе, алгоритме. 

Знать свойства алгоритма 

и возможности 

автоматизации 

деятельности человека, о 

словесных способах 

записи алгоритмов, блок-

схемах, алгоритмических 

языках, об объектах 

алгоритмов (величина), 

алгоритмическом 

конструировании 

«Следование», 

«Ветвление», 

«Повторение», о цикле с 

заданным условием 

продолжения работы 

Алгоритм, свойства 

алгоритма, 

исполнитель, 

характеристики 

исполнителя, 

формальное 

исполнение 

алгоритма, 

словесное описание, 

построчная запись, 

блок-схема, 

школьный 

алгоритмический 

язык, величина, 

константа, 

переменная, тип, 

имя, присваивание, 

выражение, таблица,  

Компьюте

рное 

тестирован

ие  

Тест  интеракт

ивный 

тест 
«Основы 

алгоритм

изации» 

или тест 

к главе 3 

Задания 

нет  
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(цикл ПОКА, цикл с 

предусловием), о цикле с 

заданным условием 

окончания работы (цикл – 

ДО, цикл с 

постусловием), о цикле с 

заданным числом 

повторений (цикл – ДЛЯ, 

цикл с параметром), о 

методе последовательного 

построения алгоритмов, о 

вспомогательном и 

рекурсивном алгоритмах, 

об алгоритмах 

управления, об объекте 

управления, управляющей 

системе, обратной связи. 

Уметь различать 

постоянные и переменные 

величины. Знать типы 

величин определение 

таблицы (массива). 

следование, 

ветвление, 

повторение, 

линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 

алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы, 

последовательное 

построение 

алгоритма, 

вспомогательный 

алгоритм, 

формальные 

параметры, 

фактические 

параметры, 

рекурсивный 

алгоритм, 

управление, 

алгоритм 

управления, 

обратная связь 

 

Начала программирования  на языке Паскаль (11 часов) 

24 Общие сведения о 

языке 

программировани

я Паскаль 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

языках 

программирования, о 

языке Паскаль, об 

алфавите и словаре языка, 

типах данных, о структуре 

программы, об операторе 

присваивания 

Язык 

программирования, 

программа, алфавит, 

служебные слова, 

типы данных, 

структура 

программы, 

оператор 

присваивания  

 Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Общие 

сведения 

о языке 

программ

ирования 

Паскаль» 

§4.1, 

вопросы 

№1-11 
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25 Организация 

ввода и вывода 

данных. 

Практическая 

работа №17 

«Организация 

ввода и вывода 

данных» 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

операторах ввода и 

вывода 

Оператор вывода 

writer, формат 

вывода, оператор 

ввода read 

Практиче

ская 

работа 

№17 
«Организа

ция ввода 

и вывода 

данных» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Организ

ация 

ввода и 

вывода 

данных» 

§4.2,  

вопросы 

№1-10 

 

26 Программирован

ие линейных 

алгоритмов. 

Практическая 

работа №19 

«Написание 

программ, 

реализующих 

линейный 

алгоритм на языке 

Паскаль» 

 

УИНЗ 

КУ 

Знать типы данных 

(числовой, 

целочисленной, 

символьной, строчковой, 

логической) 

Постановка задачи, 

формализация, 

алгоритмизация, 

программирование, 

отладка и 

тестирование 

Практиче

ская 

работа 

№19 
«Написани

е 

программ, 

реализующ

их 

линейный 

алгоритм 

на языке 

Паскаль» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Програм

мировани

е 

линейных 

алгоритм

ов» 

§4.4  

27-

28 

Программирован

ие 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

Практическая 

работа №20 

«Написание 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление об 

условном операторе 

Вещественный тип 

данных, 

целочисленный тип 

данных, символьный 

тип данных, 

строковый тип 

данных, логический 

тип данных  

Практиче

ская 

работа 

№20 
«Написани

е 

программ, 

реализующ

их 

разветвляю

щийся 

алгоритм 

на языке 

Паскаль» 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Програм

мировани

е 

разветвля

ющихся 

алгоритм

ов» 

§4.5 (п.1)  
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программ, 

реализующих 

разветвляющийся 

алгоритм на языке 

Паскаль» 

 

29-

32 

Программирован

ие циклических 

алгоритмов. 

Практическая 

работа №21 

«Написание 

программ, 

реализующих 

циклические 

алгоритмы на 

языке Паскаль» 

 

УИНЗ 

КУ 

Иметь представление о 

программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

While (цикл –

ПОКА),  repeat (цикл 

– ДО), for (цикл с 

параметром)  

Практиче

ская 

работа 

№21 
«Написани

е 

программ, 

реализующ

их 

циклическ

ие 

алгоритмы 

на языке 

Паскаль» 

 

Индивид

уальный, 

фронталь

ный 

опрос 

Презента

ция 

«Програм

мировани

е 

цикличес

ких 

алгоритм

ов» 

§4.6 (п.2)  

33 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Начала 

программировани

я» 

Проверочная 

работа №4 

УОИС

З 

Иметь представление о 

языках 

программирования, о 

языке Паскаль, об 

алфавите и словаре языка, 

типах данных, о структуре 

программы, об операторе 

присваивания, об 

операторах ввода и 

вывода, об условном 

операторе, о составном 

операторе и многообразии 

способов записи 

Язык 

программирования, 

программа, алфавит, 

служебные слова, 

типы данных, 

структура 

программы, 

оператор 

присваивания, 

оператор вывода 

writer, формат 

вывода, оператор 

ввода read, 

Компьюте

рное 

тестирован

ие  

Тест  интеракт

ивный 

тест 
«Начала 

программ

ирования

» или 

тест к 

главе 4 

Задания 

нет  
 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.6.ppt


ветвлений, о 

программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы, о 

программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы, о 

программирование 

циклов с заданным 

числом повторений, о 

массиве, его описание и 

заполнение, вывод, о 

последовательном поиске 

в массиве, о сортировке 

массива,. Знать этапы 

решения задачи на 

компьютере, типы 

данных, различные 

варианты 

программирования 

циклического алгоритма, 

правила вычисления 

суммы элементов 

массива. Уметь 

записывать 

вспомогательный 

алгоритм в языках 

программирования с 

помощью подпрограмм. 

Знать виды подпрограмм 

(процедура, функция) 

постановка задачи, 

формализация, 

алгоритмизация, 

программирование, 

отладка и 

тестирование, 

вещественный тип 

данных, 

целочисленный тип 

данных, символьный 

тип данных, 

строковый тип 

данных, логический 

тип данных, 

условный оператор, 

сокращенная форма 

условного 

оператора, 

составной оператор, 

вложенные 

ветвления, While 

(цикл –ПОКА),  

repeat (цикл – ДО), 

for (цикл с 

параметром), 

массив, описание 

массива, заполнение 

массива, вывод 

массива, обработка 

массива, 

последовательный 

поиск, сортировка, 

подпрограмма, 

процедура, функция, 

рекурсивная 



функция 

34 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий курса. 

Проверочная 

работа №6 

УОИС

З 

Иметь представление о 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях, о 

доменной системе имѐн и 

протоколах передачи 

данных, о серверах, 

структуре Всемирной 

паутины, представления 

об электронной почте, о 

телеконференциях, 

форумах, чатах, 

социальных сетях и 

сетевом этикете, о 

технологии создания 

сайта. Знать, как устроен 

Интернет, иметь 

представление об IP-адрес 

компьютера, содержание 

и структуру сайта. Уметь 

работать с электронной 

почтой, оформлять сайт, 

размещать сайт в 

Интернет 

Сообщение, канал 

связи, компьютерная 

сеть, скорость 

передачи 

информации, 

локальная сеть, 

глобальная сеть, 

Интернет, протокол, 

IP-адрес, доменное 

имя, протокол IP, 

протокол ТСР, 

Всемирная паутина, 

универсальный 

указатель  ресурса 

(URL), протокол 

НТТР, файловые 

архивы, протокол 

FTP, электронная 

почта, форум, 

телеконференция, 

чат, социальная сеть, 

логин, пароль, 

структура сайта, 

навигация, 

оформление сайта, 

шаблон страницы 

сайта, хостинг 

Компьюте

рное 

тестирован

ие  

Тест  интеракт

ивный 

тест 
«Коммун

икационн

ые 

технолог

ии» 

  

 

*   Промежуточная аттестация проходит в соответствии с графиком промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании 

для исследования объектов окружающего мира; 



 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

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

на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

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

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

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

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

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

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

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

языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

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

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование 



элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

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

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

конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 



 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

Учебно-методическое обеспечение по информатике для 7–9 классов 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 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. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


