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Пояснительная записка 
 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 
 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 составлять и 

записывать 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. 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ СО школы №2, а также авторской программы курса 

«Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»), а также требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Информатика» Босова Л.Л., 

5,6,7,8,9  классов 

Количество часов в неделю по классам 

5 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю  

6 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

7 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

8 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

9 класс: всего – 68 ч/год; 2 ч/неделю 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

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 в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

 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, 

такими как: 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 перекодировывать 

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 гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: включают: 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 составлять и записывать 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. 

Информация и способы её представления  

Выпускник научится:  
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью  

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  
• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 



электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарта. 
 

  



Содержание учебного предмета 
5-6 классы 

№ Название темы Количество часов 

общее  теория практика Контроль 

1.  Информация вокруг нас 10 8 2  

2.  Как мы познаем 

окружающий мир 

4 2 2  

3.  Компьютер 6 2 4  

4.  Подготовка текстов на 

компьютере 

8 2 6  

5.  Компьютерная графика 3 1 2  

6.  Создание мультимедийных 

объектов 

4 1 3  

7.  Объекты и системы 9 6 3  

8.  Информационные модели 12 6 6  

9.  Алгоритмика 12 4 8  

 Итого 68 30 38  

 

7-8 классы 
№ Название темы Количество часов 

общее теория практика Контроль 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

9 5,5 3 0,5 

2.  Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 3,5 3 0,5 

3.  Обработка графической 

информации 

4 1,5 2 0,5 

4.  Обработка текстовой 

информации 

9 2,5 6 0,5 

5.  Мультимедиа 4 0,5 3 0,5 

6.  Математические основы 

информатики 

13 9,5 2,5 1 

7.  Основы алгоритмизации 10 6 3,5 0,5 

8.  Начала программирования 10 2 7,5 0,5 

 Резерв 2 0 2  

 Итого 68 31 32,5 4,5 

 

  

http://easyen.ru/load/informatika/6_klass/urok_11_kak_my_poznaem_okruzhajushhij_mir/115-1-0-21310
http://easyen.ru/load/informatika/6_klass/urok_11_kak_my_poznaem_okruzhajushhij_mir/115-1-0-21310


9 класс 

 
№  Название темы Количество часов 

часов Теория Практика Контрол

ь  

 Введение  1 1 - - 

1 Тема «Математические основы 

информатики» 

12 5,5 3,5 3 

2 Тема «Моделирование и 

формализация» 

8 5,5 1,5 1 

3 Тема «Основы 

алгоритмизации» 

12 7 4 1 

4 Тема «Начала 

программирования» 

16 8 7 1 

5 Тема «Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах» 

6 2,5 2,5 1 

6 Тема «Коммуникационные 

технологии» 

10 7,5 1,5 1 

 Промежуточная аттестация 1 1   

 Итоговое повторение 2 2 - - 

  68 40 20 8 

 

  



Календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 

№ 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты освоения материала 

Виды и 

Формы 

контрол

я 

Д/з 
  

Предметные Метапредметные Личностные 

План Факт 

1  

  

Цели изучения курса 

информатики. Информация 

вокруг нас. Техника 

безопасности. 

Общие представления о целях 

изучения курса информатики; 

Общие представления об 

информации и 

информационных процессах 

Умение работать с учебником; 

умение работать с электронным 

приложением к учебнику 

Навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе 

в компьютерном классе 

Самокон

троль 

§1, рабочая 

тетрадь (РТ): №1, 

№4, №7, №10. 

Дополнительное 

Задание: №11 в 

РТ, №7 на стр. 9 

учебника. 

2  

  

Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией 

Знание основных устройств 

компьютера и их функций 
Основы ИКТ- компетентности 

Представление о роли компьютеров в 

жизни современного человека; 

способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§2, РТ: №12, 

№13, №14, №23. 

Дополнительное 

задание: №24, № 

32 в РТ; №9 на 

стр.16 учебника. 

3  

  

Ввод информации в память 

компьютера. 

Клавиатура.Практическая 

работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

Представление об основных 

устройствах ввода информации 

в память компьютера 

Основы ИКТ- компетентности; 

умение ввода информации с 

клавиатуры 

Понимание важности для 

современного человека владения 

навыком слепой десятипальцевой 

печати. 

Тематич

еский 

контроль

, 

самоконт

роль, 

внешний 

контроль 

§3; РТ: №25, 

№26, №28, №33. 

Дополнительное 

задание: один из 

номеров 35 или 

36, 

№37. 

4  

  

Управление 

компьютером.Практическая 

работа №2 «Вспоминаем 

приёмы управления 

компьютером». 

Общие представления о 

пользовательском интерфейсе; 

представление о приёмах 

управления компьютером 

Основы ИКТ- компетентности; 

навыки управления 

Компьютером 

Понимание важности для 

современного человека владения 

навыками работы на компьютере 

Тематич

еский 

контроль

, 

самоконт

роль, 

внешний 

контроль 

§4; РТ: №38, 

№39, №42, №53. 

Дополнительное 

задание: №54 в 

РТ; №21 на стр. 

34 

Учебника. 



5  

  

Хранение информации. 

Практическая работа №3 

«Создаём и сохраняем 

Файлы» 

Общие представления о 

хранении информации как 

Информационном процессе; 

представления о многообразии 

носителей информации 

Понимание единой сущности 

процесса хранения информации 

человеком и технической 

системой; основы ИКТ- 

компетентности; умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания информации в 

личном информационном 

пространстве 

Понимание значения хранения 

информации для жизни человека и 

человечества; интерес к изучению 

информатики 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§5; РТ: №55, 

№59, №63, №64, 

№67. 

Дополнительные 

задания: №57, 

№61, №68, №69. 

6  

  

Передача информации 

Общие представления о 

передаче информации как 

Информационном процессе; 

представления об источниках 

информации, информационных 

каналах, приёмниках 

информации 

Понимание единой сущности 

процесса передачи информации 

Понимание значения коммуникации 

для жизни человека и человечества; 

интерес к изучению информатики 

Тематич

еский 

контроль

, 

самоконт

роль 

§6; РТ: №70, 

№72, №74. 

Дополнительное 

задание: №75 

 

 

 

7  

  

Электронная почта.  

Практическая  работа  №4  

«Работаем  с  электронной  

почтой» 

Общие представления об 

электронной почте, об 

электронном адресе и 

электронном письме 

Основы ИКТ -компетентности; 

умение отправлять и получать 

электронные письма 

Понимание значения коммуникации 

для жизни человека и человечества; 

интерес к изучению информатики 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§6 (3); РТ: №76, 

№77. 

Дополнительное 

задание: №78. 

8  

  
К.р.№1 по теме «Устройство 

компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

Общие представления о кодах и 

кодировании; умения 

Кодировать и декодировать 

информацию при известных 

правилах 

Кодирования; 

Умение перекодировать 

информацию из одной 

Пространственно-графической 

или знаково-символической 

формы в другую; 

Понимание значения различных кодов 

в жизни человека; 

Интерес к изучению информатики 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§7(1, 2), РТ: 

№79–№98 

(выборочно, по 

усмотрению 

учителя). 

9  

  

Метод координат 
Представление о методе 

координат 

Понимание необходимости 

выбора той или иной формы 

Представления (кодирования) 

информации в зависимости от 

стоящей задачи 

Понимание значения различных кодов 

в жизни человека; 

Интерес к изучению информатики. 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§7(3), РТ: №99 

(количество 

вариантов — по 

желанию 

ученика), №100. 

Дополнительное 

задание: №101. 

10  

  

Текст как форма 

представления информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки 

текстов 

Общее представление о тексте 

как форме представления 

информации; умение создавать 

несложные текстовые 

документы на родном  языке; 

сформировать у школьников 

представление о компьютере 

как инструменте обработки 

текстовой информации 

Основы ИКТ-компетентности; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

письменной форме 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§8 (1, 3); РТ: 

№102, №104 

(построить одну 

из цепочек по 

выбору 

учащегося), 

№105. 

11  

  Основные  объекты  

текстового  документа.  Ввод  

текста.  

Понятие о документе, об 

основных объектах текстового 

документа; знание основных 

Основы ИКТ- компетентности; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

§8 (2, 4); РТ: 

№111, №103. 



Практическая работа №5 

«Вводим текст» 

правил ввода текста; умение 

создавать несложные текстовые 

документы на родном языке 

письменной форме , 

внешний 

контроль 

12  

  

Редактирование текста.  

Практическая работа №6 

«Редактируем текст» 

Представление о 

редактировании как этапе 

создания 

Текстового документа; умение 

редактировать несложные 

текстовые документы на 

родном языке 

Основы ИКТ- компетентности; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

письменной форме 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§8 (5); РТ: №110, 

№112. 

13  

  

Текстовый фрагмент и 

операции с ним. 

Практическая работа №7 

«Работаем с фрагментами  

текста» 

Умение работать с 

фрагментами в процессе 

редактирования текстовых 

документов 

Основы ИКТ- компетентности; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

письменной форме; умение 

выполнять основные операции по 

редактированию текстовых 

документов 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§8 (5); РТ: №113, 

№114, №115. 

14  

  

Форматирование текста.  

Практическая работа №8 

«Форматируем текст» 

Представление о 

форматировании как этапе 

создания 

Текстового документа; умение 

форматировать несложные 

текстовые документы 

Основы ИКТ-компетентности; 

умение оформлять текст в 

соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§8; РТ: №118. 

Дополнительное 

задание: №119. 

15  

  Представление  информации  

в  форме  таблиц.  

Структура таблицы.  

Практическая  работа  №9  

«Создаем  простые  

таблицы» (задания 1 и 2). 

Представление о структуре 

таблицы; умение создавать 

простые таблицы 

Основы ИКТ-компетентности; 

умение применять 

Таблицы для представления 

разного рода однотипной 

информации 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§9 (1); РТ: №121, 

№123, №124. 

16  

  
Табличное решение 

логических задач. 

Практическая  работа  №9  

«Создаем  простые  

таблицы» (задания 3 и 4) 

Умение представлять 

информацию в табличной 

форме 

Основы ИКТ-компетентности; 

умение использовать таблицы 

для фиксации взаимно 

однозначного соответствия 

между объектами двух множеств 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§9 (2); РТ: №126, 

№127. 

Дополнительное 

задание: №129. 

17  

  

Разнообразие наглядных 

форм представления 

информации 

Умение представлять 

информацию в наглядной 

форме 

Умение выбирать форму 

представления информации, 

Соответствующую решаемой 

задаче 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§10 (1, 2); №5 и 

№6 на стр. 73 

учебника; РТ: 

№132. 

Дополнительное 

задание: №137. 

18  

  Диаграммы. 

Практическая работа №10 

«Строим диаграммы» К.р.№2 

По теме «Формы 

представления информации». 

 

Умение строить столбиковые и 

круговые диаграммы 

Умение выбирать форму 

представления информации, 

Соответствующую решаемой 

задаче; умение визуализировать 

числовые 

Данные 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§10 (5); РТ: 

№134, №135, 

№136. 



19  

  
Компьютерная  графика.  

Графический  редактор  

Paint 

Практическая  работа  №11  

«Изучаем  инструменты  

графического редактора» 

Умение создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора; 

развитие представлений о 

компьютере как 

Универсальном устройстве 

работы с информацией 

Развитие ИКТ-компетентности; 

умение выбирать форму 

представления информации, 

соответствующую решаемой 

задаче 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 11 (1, 2); РТ: 

№138, №139. 

20  

  
Преобразование графических 

изображений 

Практическая  работа  №12  

«Работаем  с  

графическими фрагментами» 

Умение создавать и 

редактировать изображения, 

используя операции с 

фрагментами; представления об 

устройстве ввода графической 

Информации 

Развитие ИКТ-компетентности; 

умение выбирать форму 

представления информации, 

соответствующую решаемой 

задаче 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 11 (2, 3); РТ: 

№142, №143, 

№144. 

21  

  
Создание графических 

изображений. 

Практическая  работа  №13  

«Планируем  работу  в  

графическом редакторе» 

Умение создавать сложные 

изображения, состоящие из 

графических примитивов 

Умение выделять в сложных 

графических объектах простые; 

умение планировать работу по 

конструированию сложных 

объектов из простых; развитие 

ИКТ- компетентности 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 11; РТ: №145. 

Дополнительное 

задание: №146. 

22  

  

Разнообразие задач обработки 

информации. 

Систематизация информации 

Представление об 

информационных задачах и их 

Разнообразии; представление о 

двух типах обработки 

информации 

Умение выделять общее; 

представления о подходах к 

Упорядочению (систематизации) 

информации 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (1, 2); РТ: 

№148, №149, 

№150. 

23  

  

Списки – способ 

упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 

«Создаем списки» 

Представление о списках как 

способе упорядочивания 

Информации; умение создавать 

нумерованные и 

маркированные списки 

Представления о подходах к 

сортировке информации; 

понимание ситуаций, в которых 

целесообразно использовать 

нумерованные или 

маркированные списки; ИКТ- 

компетентность 

Чувство личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (2); РТ: 

№151, №52. 

24  

  

Поиск информации.  

Практическая  работа  №15  

«Ищем  информацию  в  

сети Интернет» 

Представление о поиске 

информации как 

информационной задаче 

Умения поиска и выделения 

необходимой информации; ИКТ- 

компетентность: поиск и 

организация хранения 

информации 

Первичные навыки анализа и 

критической оценки получаемой 

информации; ответственное 

отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов её 

использования 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (3); РТ: 

№153, №154, 

№155. 

25  

  

Кодирование как изменение 

формы представления 

Информации 

К.р.№3 по теме «Обработка 

информации» 

Представление о кодировании 

как изменении формы 

представления информации 

Умение преобразовывать 

информацию из чувственной 

формы в пространственно-

графическую или знаково-

символическую; умение 

перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму 

представления информации в 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (4); РТ: 

№158, №159, 

№162. 



зависимости от стоящей задачи 

26  

  Преобразование  информации  

по  заданным  

правилам. 

Практическая  работа  

№16«Выполняем  

вычисления  

с помощью программы 

Калькулятор» 

Представление об обработке 

информации путём её 

Преобразования по заданным 

правилам 

Умение анализировать и делать 

выводы; ИКТ- 

Компетентность; умение 

использовать приложение 

Калькулятор для решения 

вычислительных задач 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (5); РТ: 

№165, №166, 

№174. 

Дополнительное 

задание: №173. 

27  

  

Преобразование информации 

путем рассуждений 

Представление об обработке 

информации путём логических 

рассуждений 

Умение анализировать и делать 

выводы 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 12 (6), №15, 

№16 в учебник; 

РТ: №176, №178 

в РТ. 

28  

  

Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. 

Представление об обработке 

информации путём разработки 

плана действий 

Умение 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 

поставленной задачи 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§12 (7); №179, 

№180 (записать 

решение в 

тетрадь). 

Дополнительное 

задание: №183 в 

РТ 

29  

  

Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливаниях 

Представление об обработке 

информации путём разработки 

плана действий 

Умение 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 

поставленной задачи 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§12 (7), №20 в 

учебнике; №181, 

№184 в РТ. 

30  

  

Создание движущихся 

изображений. 

Практическая  работа  №17  

«Создаем  анимацию»  

(задание 1). 

Представление об анимации, 

как о последовательности 

событий, разворачивающихся 

по определённому плану 

Умение 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 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

§ 2.12, №21 в 

учебнике. 



соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность выполнения 

поставленной задачи 

31  

  

Создание анимации по 

собственному замыслу. 

Практическая  работа  №17  

«Создаем  анимацию»  

(задание 2). 

Навыки работы с редактором 

презентаций 

Умение 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 

поставленной за дачи; ИКТ- 

компетентность 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

Подумать, что 

нового узнали и 

чему научились 

за прошедший 

учебный год на 

уроках 

информатики. 

32  

  

Выполнение итогового мини-

проекта.  

Практическая работа №18 

«Создаем слайд-шоу» 

Представления об основных 

понятиях, изученных на уроках 

информатики в 5 классе 

Умение структурировать знания; 

умения поиска и 

Выделения необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

внешний 

контроль 

Повторить 

основные 

понятия курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 

33  

  

Промежуточная 

аттестация(итоговое 

тестирование). 

Представления об основных 

понятиях, изученных на уроках 

информатики в 5 классе 

Умение структурировать знания; 

умения поиска и 

Выделения необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Итоговы

й  

контроль

, 

внешний 

контроль 

Повторить 

основные 

понятия курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 

34  

  

Выполнение итогового мини-

проекта.  

 

Представления об основных 

понятиях, изученных на уроках 

информатики в 5 классе 

Умение структурировать знания; 

умения поиска и 

Выделения необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

Понимание роли информационных 

процессов в современном мире 

Тематич

еский 

контроль

, 

самоконт

роль 

Повторить 

основные 

понятия курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 



Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

 
Календарно-тематическое планирование 6 класса 

 

 

№ 

 

 

 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Виды и формы 

контроля 

 

Д/з 
План Факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.  

 

 

  Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 
мира 

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования» 

умение выбирать источники 

информации, необходимые 
для решения задачи 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 
информационных технологий; 

Эвристическая 

беседа 

 

§ 1; рабочая 

тетрадь (РТ): 

№ 1, 2, 5, 6, 7, 

11. 

Дополнитель- 

ное задание: 
№ 13 в РТ. 

2.  

 

  Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 
самообразования». 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего компонента 

современной информационной 

цивилизации; 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 
Практикум 

 

§ 2; РТ: № 17. 

Дополнитель

ное задание: 

№ 27 в РТ., 
22, 24 

3.  

 

 

  Файлы и папки. Размер файла. 
Практическая работа №2 

формирование желания выполнять 
учебные действия; 

формирования желания выполнять 
учебные действия. 

 

планирование деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

проблемы, возникающие при 

развитии информационной циви-

лизации, и возможные пути их 
разрешения; 

 

Фронтальный 

опрос. 

Практикум 

§2(1,2) 



 действий 

4.  

 

 

 

  Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношения между 

множествами. Практическая работа №3 

Входная контрольная работа 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 
окружающем мире. 

 

прогнозирование результата 

деятельности и его 
характеристики 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 

информационных технологий; 

Текущий 
контроль 

Выполнение 

практической 

работы. 

Тестирование 

§ 3 (1, 2), 

задания 1–5 к 

§ 3 учебника; 

РТ: № 36, 38. 

Допол- 

нительное 

задание: № 

39 в РТ. 

5.  

 

  Отношение «входит в состав». 
Практическая работа №3 (задания 5–6) 

 

формирования желания выполнять 
учебные действия. 

 

получение опыта 

использования методов и 

средств информатики 

оценка информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную 
аргументацию от некорректной; 

 

 

Фронтальный 

опрос, 
практикум 

§ 3 (пункт 3), 

задания 7–8 к 

§ 3; РТ: № 

40(б), 43, 45. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 47 в РТ. 

6.  

 

 

  Разновидности объектов и их 

классификация. 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 
учебных действий. 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего компонента 

современной информационной 
цивилизации; 

 

Текущий 

контроль. 

Опрос 

§ 4 (пункты 1, 

2), задания 1–

6 к § 4 

учебника; РТ: 

№ 51 (б), 

53, 56. 

7.  

  Классификация компьютерных 
объектов. Практическая работа №4 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования» 

прогнозирование результата 

деятельности и его 
характеристики 

проблемы, возникающие при 

развитии информационной циви-

лизации, и возможные пути их 

разрешения; 

 

Фронтальный 

опрос, 
практикум 

§ 4 (пункты 1, 

2, 3); РТ: № 
57, 58. 



8.  

  Системы объектов. Состав и структура 

системы. Практическая работа №5 
(задания 1–3) 

действие нравственно-этического 

оценивания («что такое хорошо, 
что такое плохо») 

 

представление знаково-

символических моделей на 

естественном, 

формализованном и 

формальном языках, 

преобразование одной 
формы записи в другую. 

 

следование нормам жизни и 

труда в условиях 
информационной цивилизации; 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос. 

Решение задач. 
Практикум 

§ 5 (пункты 1, 

2); РТ: № 59, 

№ 60, № 61, 
№ 62. 

9.  

  Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. Практическая работа 

№5 (задания 4–5). 

формирование личного, эмо-

ционального, позитивного 

отношения к себе и окру-

жающему ми-ру и осознание своей 
роли в окружающем мире. 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 

информационных технологий; 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

Решение задач 

§ 5 (3, 4); РТ: 

№ 65 (д–о), 

№ 66. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 67. 

10.  

  Персональный компьютер как система. 

Практическая р работа №5 (задание 6). 
Тест по теме «Объекты и системы». 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 
самообразования» 

представление знаково-

символических моделей на 

естественном, 

формализованном и 

формальном языках, 

преобразование одной 
формы записи в другую. 

 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего компонента 

современной информационной 
цивилизации; 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 
Тестирование 

§ 6; РТ: № 69, 

70, 72. 

Дополнитель

ное задание: 

№ 74 в РТ. 

11.  

  Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 
компьютерные документы» 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 
учение», 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования». 

 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

оценка информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 

 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 7; РТ: № 75, 

76, 79, 82. 

Дополнитель

ные задания: 

№ 83, 

85 в РТ. 



12.  

  Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Практическая 
работа №7 (задание 1) 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 
окружающем мире. 

 

планирование деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 
действий 

проблемы, возникающие при 

развитии информационной циви-

лизации, и возможные пути их 
разрешения; 

 

Текущий 

контроль. 
Практикум 

§ 8 (пункты 1, 

2), РТ: № 86, 

89, 91. 

Дополнитель

ное 

задание: № 
100 в РТ. 

13.  

  Определение понятия. Практическая 
работа №7 (задания 2, 3). 

Тест по теме «Человек и информация» 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 

окружающем мире. 

 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 

неизвестно 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 

информационных технологий; 

Текущий 
контроль. 

Опрос. 

Практикум. 

Тестирование 

§ 8 (пункт 3); 

РТ: № 93, 96, 

97. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 99 в РТ. 

14.  

  Информационное моделирование 

Практическая работа №8 «Создаём 
графические модели» 

использование фантазии, 

воображения при выполне-нии 
учебных действий. 

прогнозирование результата 

деятельности и его 
характеристики 

оценка информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную 
аргументацию от некорректной; 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 9; РТ: № 

102, 105, 106, 

108, 110. 

Дополнитель

ное 

задание: № 
112 в РТ. 

15.  

  Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художественные) 

описания. Практическая работа №9 
«Создаём словесные модели» 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение», 

 

представление знаково-

символических моделей на 

естественном, 

формализованном и 

формальном языках, 

преобразование одной 

формы записи в другую. 

 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего компонента 

современной информационной 

цивилизации; 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 10 (пункты 

1, 2, 3); РТ: 

одно из 

заданий 113, 

114, 115 

(по выбору 

ученика); 

116, 117. 

Дополнитель

ное задание: 

№ 119 в РТ. 

16.    Математические модели. 

Многоуровневые списки. Практическая 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

коррекция деятельности: 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

проблемы, возникающие при 

развитии информационной циви-

лизации, и возможные пути их 

Текущий 
контроль. 

§ 10 (пункт 

3), задание 4 

практической 



работа №10 учение», 

 

план действий; 

 

разрешения; 

 

Опрос. 

Практикум 

работы 10; 

РТ: 

№ 120, 121 

(один из 

пунктов по 

выбору 

ученика). 

Дополни- 

тельное 

задание: № 
122 в РТ.) 

17.  

  Табличные информационные модели. 

Практическая работа №11 «Создаем 
табличные модели» 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 
учебных действий. 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

оценка информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 

 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 11 (пункты 

1, 2, 3); РТ: № 

123, 124, 125, 

126. Дополни- 

тельное 

задание: № 
132 в РТ. 

18.  

  Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 
таблицы. Практическая работа №12 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 

окружающем мире 

выбор языка представления 

информации в модели в 

зависимости от поставленной 
задачи 

оценка информации с позиций 

интерпретации её свойств чело-

веком или автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 
актуальность и т. п.); 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

Практикум. 

§ 11 (пункты 

4, 5), № 13, 14 

к § 11 

учебника; 

задание 7 

практической 

работы 11 (а 

или б — по 

выбору 

ученика), 

зада- 

ние 2 

практической 

работы 12; 

РТ: № 130. 

Дополнитель

ное 

задание: № 
133 в РТ. 



19.  

  Графики и диаграммы. Наглядное 

представление Практическая работа 

№12 «Создаём информационные модели 
– диаграммы и графики» (задания 1–4) 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 
учение», 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 
миру 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

выбор языка представления 

информации в соответствии с 

поставленной целью, 

определение внешней и 

внутренней формы пред-

ставления информации, 

отвечающей данной задаче 

диалоговой или автоматической 

обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диа-

граммы; массивы, списки, 
деревья и др. 

Текущий 
контроль. 

Выполнение 

практической 
работы 

§ 12; РТ: одно 

из заданий № 

136, 137, 
138*. 

20.  

  Создание информационных моделей – 

диаграмм. Практическая работа 13 
«Диаграммы вокруг нас» 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 
учебных действий. 

выбор языка представления 

информации в модели в 

зависимости от поставленной 
задачи 

построение моделей объектов и 

процессов из различных пред-

метных областей с 

использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул, программ, 
структур данных и пр.) 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 12; РТ: № 
139. 

21.  

  Многообразие схем Информационные 

модели на графах. 

Практическая работа №14 (задания 1, 2, 

3). 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования». 

 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

построение моделей объектов и 

процессов из различных пред-

метных областей с 

использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул, программ, 
структур данных и пр.) 

Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практической 
работы. 

§ 13 (пункт 

1); вопросы 

1–3 к § 13; 

РТ: № 141, 

143. Допол- 

нительное 

задание: 

задание 7 

практической 

работы 14. 

22.  

  Использование графов Практическая 

работа №14 (задания 4 и 6). Тест по 

теме «Информационное 

моделирование» 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 
окружающем мире 

 

прогнозирование результата 

деятельности и его 

характеристики 

построение моделей объектов и 

процессов из различных пред-

метных областей с 

использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул, программ, 
структур данных и пр.) 

Эвристическая 
беседа 

Практикум. 
Тестирование 

§ 13 (пункты 

2, 3); РТ: № 

147, 150, 152, 

156. Дополни- 

тельное 

задание: № 
148, 159 в РТ. 



23.  

  Что такое алгоритм. Работа в среде 
виртуальной лаборатории «Переправы» 

формирования желания выполнять 
учебные действия; 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 

учебных действий; 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение» 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

умение анализировать систему 

команд формального исполните-

ля для определения возможности 

или невозможности решения с 

их помощью задач заданного 

класса 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 14; РТ: № 

161, 165. 

Дополнитель

ное задание: 

№ 166 

в РТ. 

24.  

  Исполнители вокруг нас. Работа в среде 
исполнителя Кузнечик 

формирования желания выполнять 
учебные действия; 

 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 
учебных действий 

 

планирование деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 
действий 

умение анализировать систему 

команд формального исполните-

ля для определения возможности 

или невозможности решения с 

их помощью задач заданного 
класса 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 15; РТ: № 

169, 170, 171. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 178. 

25.  

  Формы записи алгоритмов. Работа в 

среде исполнителя Водолей 

формирования желания выполнять 

учебные действия; 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 
учебных действий; 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

умение анализировать систему 

команд формального исполните-

ля для определения возможности 

или невозможности решения с 

их помощью задач заданного 

класса 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

практической 
работы 

§ 16; РТ: № 

179, 180, 182. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 184 в РТ. 

26.  

  Типы алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Практическая работа №15 

«Создаем линейную презентацию» 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 
окружающем мире 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 
информационных технологий; 

Текущий 
контроль 

Выполнение 

практической 

работы 

§ 17 (пункт 

1), РТ: № 185 

(б, в), 188. 

Дополнитель

ное за- 

дание: 

задание 2 

практической 

работы 15. 

27.  
  Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 
презентацию с гиперссылками» 

действие смыслообразования, 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения, 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

Текущий 

контроль 

§ 17 (пункт 

2); РТ: № 196, 

198, 199. 

Дополнитель



(интерес, мотивация); определяющего компонента 

современной информационной 
цивилизации; 

 

Практикум ное за- 
дание: № 189. 

28.  

  Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

использование фантазии, 

воображения при выполнении 

учебных действ 

планирование деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 
информационных технологий; 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 17 (пункт 

3); РТ: № 203, 

205. 

Дополнитель

ное задание: 
№ 204 в РТ. 

29.  

  Исполнитель Чертежник. Пример 

управления Чертежником. Работа в 

среде исполнителя Чертёжник 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 
самообразования» 

прогнозирование результата 

деятельности и его 

характеристики 

оценка информации, в том числе 

получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение 

отличать корректную 
аргументацию от некорректной; 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос. 

Решение задач 

§ 18 (пункты 

1, 2); РТ: № 

210, 211, 215. 

30.  

  Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде исполнителя 
Чертёжник 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 

окружающем мире; 

планирование деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 
действий 

оценка информации с позиций 

интерпретации её свойств чело-

веком или автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 
актуальность и т. п.); 

 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

практикум 

§ 18 (пункт 

4); № 9 к § 18 

(любой 

рисунок по 

выбору уче- 

ника). 

Дополнитель

ное задание: 

№ 10 к § 18. 

31.  

  Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. Работа в среде 
исполнителя Чертёжник 

формирование личного, 

эмоционального, позитивного 

отношения к себе и окружающему 

миру и осознание своей роли в 
окружающем мире. 

получение опыта 

использования методов и 
средств информатики 

решение задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применением средств 

информационных технологий; 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

практикум 

§18 (4) 



32.  

  Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Алгоритмика». 

Тест по теме «Алгоритмы и 
исполнители» 

умения находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 
учение», 

 

коррекция деятельности: 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 
план действий; 

 

понимание роли 

информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего компонента 

современной информационной 
цивилизации; 

 

Тестирование. 
Практикум 

Повторить 

основные 

понятия 

курса 
информатики 

33.  

  Выполнение и защита итогового 
проекта. 

формирования желания выполнять 
учебные действия; 

формирования желания выполнять 
учебные действия. 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно; 

 

оценка информации с позиций 

интерпретации её свойств чело-

веком или автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 
актуальность и т. п.); 

 

Практикум Повторить 

основные 

понятия 

курса 
информатики. 

34.  

  Выполнение и защита итогового 

проекта. 

формирования желания выполнять 

учебные действия; 

формирования желания выполнять 

учебные действия. 

владение навыками 

постановки задачи на основе 

известной и усвоенной 

информации и того, что ещё 
неизвестно; 

 

оценка информации с позиций 

интерпретации её свойств чело-

веком или автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.); 

 

Практикум  

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование для 7 класса 
№ Дата Тема урока Планируемые результаты Виды контроля Домашнее 

задание 
План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1.  8.9  Техника безопасности и организация 

рабочего места. Беседа, входная 
контрольная работа. 

общие представления о месте 

информатики в системе других 

наук, о целях изучения курса 

информатики 

целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества; 

умение работать с учебником; 

умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Пошаговый 
контроль 

№ 1 в рабочей 

тетради (РТ); 

краткое 

сообщение на 

одну из тем 

«Информатика 

– это наука о 

….», «ИКТ в 

современном 

мире», 

«Компьютер и 

здоровье». 

2.  15.9  

Информация и ее свойства. 

общие представления об 
информации и её свойствах; 

понимание общепредметной 

сущности понятий 

«информация», «сигнал» 

представления об информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 
государства, общества. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.1, вопросы 

и задания 1–8 

к параграфу; 

№ 2, 4, 6, 7 в 
РТ. 

3.  22.9  

Информационные процессы. Обработка 
информации. 

общие представления об 

информационных процессах и их 

роли в современном мире; умение 

приводить примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике 

навыки анализа процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации 

понимание значимости 

информационной деятельности 
для современного человека 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.2 (п.1, 2, 3), 

вопросы и 

задания 1–8 к 

параграфу; 

№8, №12, №13 
в РТ. 

4.  29.9  

Информационные 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, технических и 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; навыки 

классификации 

информационных процессов 

по принятому основанию; 

общепредметные навыки 

обработки, хранения и 

понимание значимости 

информационной деятельности 
для современного человека. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.2 (п.4, 5, 6), 

вопросы и 

задания 9–14 к 

параграфу, 

№17, №18 в 

РТ. 

Подготовить 

сообщение по 

материалам 

анимации 

«История 



передачи информации; средств 

хранения 
информации». 

5.  6.10  

Всемирная паутина как информационное 
хранилище. 

представление о WWW как 

всемирном хранилище информации; 

понятие о поисковых системах и 

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 

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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.3, вопросы 

и задания 1–8 

к параграфу, 

№20, №22 в 
РТ 

6.  13.10  

Представление информации. 

обобщённые представления о 

различных способах представления 
информации; 

понимание общепредметной 

сущности понятия «знак»; 

общеучебные умения анализа, 

сравнения, классификации 

представления о языке, его роли в 

передаче собственных мыслей и 
общении с другими людьми 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.4, вопросы 

и задания 1–9 

к параграфу, 

№ 24–28 в РТ 

7.  20.10  

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 Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§1.5, вопросы 

и задания 1–5, 

7–8 к 

параграфу, 

№46, №49, 

№52, №38, 

№41 в РТ. 

8.  27.10  

Единицы измерения информации. 

знание единиц измерения 

информации и свободное 
оперирование ими 

понимание сущности 

измерения как сопоставления 

измеряемой величины с 
единицей измерения 

навыки концентрации внимания Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§1.6, вопросы 

и задания 1–3, 

5 к параграфу; 

№59, №62, 

№63, №65, 

№66, №70 в 
РТ. 

9.    Контрольная работа по 

теме«Информация и информационные 
процессы» 

представления об информации как 

одном из основных понятий 

современной науки, об 

основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и 

владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

Контрольная 

работа 

повторение 



информационных процессах и их 

роли в современном мире, о 

принципах кодирования и 

алфавитном подходе к измерению 
информации; 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 
информационного поиска; 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения; развитие 

чувства личной ответственности 

за качество окружающей 
информационной среды. 

10.    Основные компоненты компьютера и их 
функции 

систематизированные 
представления об основных 

устройствах компьютера и их 
функциях; 

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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§2.1, вопросы 

и задания 1–9 

к параграфу, 

№76, №77 в 
РТ 

11.    Персональный 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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§2.1, вопросы 

и задания 1–9 

к параграфу, 

№76, №77 в 
РТ 

12.    Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§2.2, вопросы 

и задания 1–4 

к параграфу, 

№90, №91, 

№92, 

№94, №101 в 

РТ. 

13.    Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение 

понятие программного обеспечения 
персонального 

компьютера и основных его групп 

понимание назначения 
системного программного 

обеспечения персонального 
компьютера; 

понимание роли компьютеров в 
жизни современного человека; 

понимание значимости 

антивирусной защиты как 
важного направления 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§2.3 (1, 2), 

вопросы и 

задания 1–9 к 

параграфу, 
№104, №106 



информационной безопасности. в РТ. 

14.    Файлы и файловые структуры представления об объектах 

файловой системы и навыки 

работы с ними 

умения и навыки организации 

файловой структуры в 

личном информационном 

пространстве 

понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§2.4, вопросы 

и задания 1–18 

к параграфу, 
№110, №112, 

№114 , №116, 

№118, №119, 

№120, №121 в 

РТ. 

15.    Пользовательский интерфейс понимание сущности понятий 
«интерфейс», 

«информационный ресурс», 

«информационное пространство 
пользователя»; 

навыки оперирования 
компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 
форме 

понимание необходимости 
ответственного отношения к 

информационным ресурсам и 
информационному пространству 

Текущий 
контроль. 

Тест 

 

§2.5, вопросы 

и задания 1–12 

к параграфу, 
№125, №126 в 

РТ. 

16.    Обобщение и систематизация основных 
понятий темы 

«Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией» 

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 

Тест Повторение 
главы 

17.    Формирование изображения на экране 
компьютера. 

систематизированные 
представления о формировании 

представлений на экране монитора 

умения выделять 

инвариантную сущность 
внешне 

различных объектов 

способность применять 

теоретические знания для 
решения 

практических задач; интерес к 
изучению вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§3.1, вопросы 

и задания 1–7 

к параграфу, 

№128–132, 
№143– 

145 в РТ. 

18.    Компьютерная графика. систематизированные 

представления о растровой и 
векторной 

графике 

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 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§3.2, вопросы 

и задания 1–3, 

5–10 к 

параграфу, 

№158, №162 

в РТ. 



изучению вопросов, связанных с 
компьютерной графикой 

19.    Создание графических изображений. систематизированные 
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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§3.3 (1, 2), 

вопросы и 

задания 1–9 к 

параграфу, 

№164, №168, 

№170, 173 в 

РТ 

20.    Обобщение и систематизация основных 

понятий темы 

«Обработка графической информации» 

систематизированные 

представления об основных 
понятиях, 

связанных с обработкой 

графической информации на 
компьютере 

основные навыки и умения 

использования инструментов 

компьютерной графики для 
решения практических задач 

способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 
вопросам, 

связанным с практическим 
применением компьютеров. 

Тест повторение 

главы 

21.    Текстовые документы и технологии их 

создания. 

систематизированные 

представления о технологиях 

подготовки текстовых документов; 

знание структурных компонентов 

текстовых документов 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для создания 

текстовых документов; умения 
критического анализа 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 
клавиатурного письма. 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§4.1, вопросы 

и задания 1, 3–

7 к параграфу, 

№174–176 в 
РТ. 

22.    Создание текстовых документов на 
компьютере. 

представления о вводе и 
редактировании текстов как этапах 

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. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§4.2, вопросы 

и задания 1–12 

к параграфу, 
№178, №182, 

№184, №185, 

№187, №188, 

№190, №191 в 
РТ. 



23.    Прямое форматирование. представление о форматировании 
текста как этапе создания 

текстового документа; 

представление о прямом 
форматировании 

широкий спектр умений и 
навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 
общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 
клавиатурного письма 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§4.3 (1, 2, 3), 

вопросы 1–3 к 

параграфу, 

№193, №196, 
№197 

24.    Стилевое форматирование. представление о форматировании 

текста как этапе создания 

текстового документа; 

представление о стилевом 
форматировании; 

представление о различных 
текстовых форматах 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов; 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

квалифицированного 
клавиатурного письма 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§4.3 (4, 5), 

вопросы и 

задания 4–9 к 

параграфу, 
№198, №199 

25.    Визуализация информации в текстовых 
документах. 

умения использования средств 
структурирования и 

визуализации текстовой 
информации 

широкий спектр умений и 
навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 
использования имеющихся 

инструментов 

понимание социальной, 
общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 
создания текстовых документов. 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§4.4, вопросы 

и задания 1–8 

к параграфу, 

№202, №203 в 

РТ 

26.    Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода. 

навыки работы с программным 
оптического распознавания 

документов, компьютерными 

словарями и программами-
переводчиками; 

широкий спектр умений и 
навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для работы с 

текстовой информацией; 

понимание социальной, 
общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

работы с программным 
обеспечением, 

поддерживающим работу с 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§4.5, вопросы 

и задания 1–7 

к параграфу, 

№204, №205 в 

РТ. 



текстовой информацией 

27.    Оценка количественных параметров 

текстовых документов. 

знание основных принципов 

представления текстовой 

информации в компьютере; 

владение первичными навыками 
оценки 

количественных параметров 
текстовых документов; 

умения выделять 

инвариантную сущность 
внешне 

различных объектов 

способность применять 

теоретические знания для 
решения 

практических задач 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

§4.6, вопросы 

и задания 1–9 

к параграфу, 
№221, №222, 

№225, №226 в 
РТ. 

28.    Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

умения работы с несколькими 

текстовыми файлами; умения 

стилевого форматирования; умения 

форматирования страниц текстовых 

документов 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 
технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки оформления реферата 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека навыков 

создания текстовых документов 
на 

компьютере. 

Текущий 

контроль. 

Опрос, 

 

№234, №235, 

№237 

29.    Контрольная работа по теме «Обработка 
текстовой информации». 

систематизированные 

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 

Контрольная 
работа 

повторение 
главы 

30.    Технология мультимедиа. систематизированные 

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 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

§5.1, вопросы 

и задания 1–8 
к параграфу 

31.    Компьютерные презентации. систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

основные навыки и умения 
использования инструментов 

создания мультимедийных 

способность увязать знания об 
основных возможностях 

компьютера с собственным 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

§5.2, вопросы 

и задания 1–8 

к параграфу, 



связанных с компьютерными 
презентациями 

презентаций для решения 
практических зад ач 

жизненным опытом; интерес к 
вопросам, 

связанным с практическим 
применением компьютеров 

 №250, №253. 

32.    Создание мультимедийной презентации. систематизированные 

представления об основных 
понятиях, 

связанных с компьютерными 
презентациями; 

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 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

Подготовка 

сообщения 

(презентации) 
на одну из 

следующих 

тем (по 

выбору 

учащихся 

33.    Контрольная работа по теме 
«Мультимедиа». 

 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с мультимедийными 

технологиями 

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 

Контрольная 
работа 

Подготовка 

сообщения 

(презентации) 
на одну из 

следующих 

тем (по 

выбору 
учащихся 

34.    Реализация итогового проекта. систематизированные 

представления об основных 
понятиях 

курса информатики 

навыки эффективной работы с 
различными видами 

информации с помощью 
средств ИКТ 

понимание роли информатики и 
ИКТ в жизни современного 

человека 

Текущий 
контроль. 

Опрос, 

 

повторение 

 
 

  



Календарно-тематическое планирование для 8 класса 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Метапредметные 

Планируемые результаты Виды 

контроля 
Домашнее 

задание (§ и 

РТ) 
План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

1. 

8.9  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Общие 

сведения о системах счисления. 

общие представления о целях 

изучения курса информатики; 

общие представления о 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; определение 

основания и алфавита системы 

счисления, переход от свёрнутой 

формы записи числа к его 

развёрнутой записи; 

 

умение работать с учебником; 

умение работать с электронным 

приложением к учебнику; 

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему; 

навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе; 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

опрос 

Введение, 

§1.1.1, 

РТ № 1-37 

2. 15.9  Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

уметь переводить небольшие 

десятичные числа в 

двоичную систему счисления и 

двоичные числа в десятичную 

систему счисления; выполнять 

операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными 

числами; 

 

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему; 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Текущий 

контроль 

§1.1.2, 1.1.6 

РТ № 38-49, 

55-56 

3. 22.9  Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

уметь переводить небольшие 

десятичные числа в восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы 

счисления, и обратно; уметь 

переводить небольшие 

десятичные числа в систему 

счисления с произвольным 

основанием; 

  

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему; 

 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Текущий 

контроль 

§1.1.3-1.1.4, 

1.1.7, РТ № 

50-51, 53-

54, 57-61 

4. 29.9  Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

уметь переводить небольшие 

десятичные числа в восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы 

счисления, и обратно; уметь 

переводить небольшие 

десятичные числа в систему 

счисления с произвольным 

основанием; 

  

анализировать любую 

позиционную систему 

счисления как знаковую 

систему; 

 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Текущий 

контроль 

§1.1.5, 

РТ № 52 



5. 6.10  Представление целых чисел  иметь представление о структуре 

памяти компьютера; 

представление о научной 

(экспоненциальной) форме записи 

вещественных чисел; 

представление о формате с 

плавающей запятой; 

 

понимать ограничения на 

диапазон значений 

величин при вычислениях; 

понимать возможности 

представления вещественных 

чисел в широком диапазоне, 

важном для решения научных и 

инженерных задач; 

 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Текущий 

контроль 

§1.2.1, 

РТ № 62-64, 

68-70 

6 13.10  Представление вещественных чисел  иметь представление о структуре 

памяти компьютера; 

представление о научной 

(экспоненциальной) форме записи 

вещественных чисел; 

представление о формате с 

плавающей запятой; 

 

понимать ограничения на 

диапазон значений 

величин при вычислениях; 

понимать возможности 

представления вещественных 

чисел в широком диапазоне, 

важном для решения научных и 

инженерных задач; 

 

понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Текущий 

контроль 

§1.2.2, 

РТ № 65-67 

7. 20.10  Высказывание. Логические операции.  представление о разделе 

математики алгебре логики, о 

высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями; 

:  

понимать связи между 

логическими операциями и 

логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над множествами; 

понять значимость 

фундаментальных аспектов 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества. 

Текущий 

контроль 

Тест 

§1.3.1-1.3.2, 

РТ № 76-82 

8. 27.10  Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

 уметь строить таблицу 

истинности для логического 

выражения; 

  

проводить  формализацию и 

анализ логической структуры 

высказываний; видеть 

инвариантную сущность во 

внешне различных объектах; 

понять значимость 

фундаментальных аспектов 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества. 

Текущий 

контроль 

§1.3.3, 

РТ № 83 

9.   Свойства логических операций. сойствах логических операций 

(законах алгебры логики); уметь 

преобразовывать логические 

выражения в соответствии с 

логическими законами;  

 

проводить анализ и 

преобразования логических 

выражений; видеть 

инвариантную сущность во 

внешне различных объектах 

(законы алгебры логики и 

законы алгебры чисел); 

понять важность и значимость 

знаний основ логики для 

применения в жизни 

Текущий 

контроль 

§1.3.4, 

РТ № 84-88 



10.   Решение логических задач уметь составлять и 

преобразовывать логические 

выражения в соответствии с 

логическими законами; проводить 

формализацию высказываний, 

анализ и преобразования 

логических выражений;  

 

выбирать метод для решения 

конкретной задачи; 

 

понять важность и значимость 

знаний основ логики для 

применения в жизни 

Текущий 

контроль 

§1.3.5, 

РТ № 89-92 

11.   Логические элементы представление о логических 

элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; 

 

анализ электронных схем; 

представлять одну и ту же 

информацию в разных формах 

(таблица истинности, 

логическое выражение, 

электронная схема); 

понять важность и значимость 

знаний основ логики для 

применения в жизни 

Текущий 

контроль 

§1.3.6, 

РТ № 93-94 

12.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

представления об основных 

понятиях, изученных в разделе: 

«Математические основы 

информатики» 

  

умение структурировать знания понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

Проверочная 

работа 

Глава 1, п/р 

13.   Алгоритмы и исполнители иметь представление о  понятиях 

«алгоритм», «исполнитель», 

«среда исполнителя», 

«система команд 

исполнителя»; уметь 

анализировать предлагаемые 

последовательности команд на  

предмет наличия у них 

свойств алгоритма; уметь 

исполнять алгоритм для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широты сферы его 

применения; понимать 

ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой 

команд на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

понять важность и значимость 

алгоритмов для применения в 

жизни 

Текущий 

контроль 

§2.1, РТ № 

95-110 

14.   Способы записи алгоритмов  знать различные способов записи 

алгоритмов; 

понимание 

преимущества и недостатков 

той или иной формы записи 

алгоритмов; умение переходить 

от одной формы записи 

алгоритмов к другой; умение 

выбирать форму записи 

алгоритма, соответствующую 

решаемой задаче 

понять важность и значимость 

алгоритмов для применения в 

жизни 

Текущий 

контроль 

§2.2, РТ № 

111-114 



 

15.   Объекты алгоритмов  представление о величинах, с 

которыми работают алгоритмы;  

знать правила записи выражений 

на алгоритмическом языке;  знать 

сущность операции присваивания; 

понимать сущность понятия 

«величина»; понимать границы 

применимости величин того или 

иного типа; 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

Текущий 

контроль 

§2.3, РТ № 

115-125 

16.   Алгоритмическая конструкция 

«следование». 
 иметь представление об 

алгоритмической конструкции 

«следование»; уметь исполнять 

линейный алгоритм для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составлять простые линейные 

алгоритмы для формального 

исполнителя с заданной системой 

команд; 

выделять линейные алгоритмы в 

различных процессах; понимать 

ограниченности возможностей 

линейных алгоритмов; 

 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществ 

Текущий 

контроль 

§2.4.1, РТ № 

126-133 

17.   Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления. 

иметь представление об 

алгоритмической конструкции 

«ветвление»;  уметь исполнять 

алгоритм с ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составление простых (коротких) 

алгоритмов с ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

выделять алгоритмы с 

ветвлением в различных 

процессах;  

понимать ограниченность 

возможностей алгоритмов с 

ветвлением; 

 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

Текущий 

контроль 

§2.4.2, РТ № 

134-137, 

140-146 

18.   Сокращённая форма ветвления. иметь представление об 

алгоритмической конструкции 

«ветвление»;  уметь исполнять 

алгоритм с ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составление простых (коротких) 

алгоритмов с ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

выделять алгоритмы с 

ветвлением в различных 

процессах;  

понимать ограниченность 

возможностей алгоритмов с 

ветвлением; 

 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

Текущий 

контроль 

§2.4.2, РТ № 

138-139 

19.   Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

иметь представления об 

алгоритмической конструкции 

«цикл», о различных видах 

циклов;  уметь исполнять 

исполнителя с заданной 

системой команд 

выделять циклические алгоритмы 

в различных процессах; развитие 

алгоритмического мышления, 

необходимого для 

Текущий 

контроль 

§2.4.3, РТ № 

147-152 



20.   Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

циклический алгоритм для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

составлять простые 

циклические алгоритмы для 

формального 

  

 

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

Текущий 

контроль 

§2.4.3, РТ № 

153-157 

21.   Цикл с заданным числом повторений. Текущий 

контроль 

§2.4.3, РТ № 

158-166 

22.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

представления об основных 

понятиях, изученных в 

разделе: «Основы 

алгоритмизации» 

умение структурировать знания; понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

Текущий 

контроль 

Глава 2, п/р, 

РТ № 167. 

23.   Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

общие сведения о языке 

программирования Паскаль;  

применение операторов ввода-

вывода данных; 

  

  

проводить анализ языка Паскаль 

как формального языка; 

выполнять запись простых 

последовательностей действий 

на формальном языке; 

иметь  представление о 

программировании как сфере 

возможной профессиональной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

§3.1, РТ № 

168-173 

24.   Организация ввода и вывода данных Текущий 

контроль 

§3.2, РТ № 

174-176 

25.   Программирование линейных 

алгоритмов 

первичные навыки работы с 

целочисленными, вещественными 

типами данных; иметь 

представление о записи на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую 

конструкцию 

ветвление;  

 

составлять алгоритм и  

универсальную программу для 

решения определенной задачи;  

 

иметь  представление о 

программировании как сфере 

возможной профессиональной 

деятельности; развитие 

алгоритмического мышления, 

необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

Текущий 

контроль 

§3.3, РТ № 

177-179 

26.   Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Текущий 

контроль 

§3.4.1, РТ № 

180-183 

27.   Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

иметь представление о записи на 

языке программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую 

конструкцию 

ветвление с простыми и 

составными операторами; 

 

составлять разветвляющийся 

алгоритм и  универсальную 

программу для решения 

определенной задачи; уметь 

выбирать тип алгоритма для 

решения задачи; 

 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

Текущий 

контроль 

§3.4.2-3.4.3, 

РТ № 184-

187 

28.   Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Текущий 

контроль 

§3.5.1, РТ № 

188-195 

29.   Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

запись на языке 

программирования коротких 

алгоритмов, содержащих 

составлять циклический 

алгоритм и  универсальную 

программу для решения 

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

Текущий 

контроль 

§3.5.2, РТ № 

196 



 

  

30.   Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 

алгоритмическую конструкцию 

цикл;  

 

определенной задачи; уметь 

выбирать тип циклического 

алгоритма для решения задачи; 

современном обществе. Текущий 

контроль 

§3.5.3, РТ№ 

197-201 

29.   Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма. 

Текущий 

контроль 

§3.5.4, РТ № 

202 

30.   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная 

работа. 

Проверочная 

работа 

Глава 3, п/р 

33.   Итоговое тестирование. представления об основных 

понятиях, изученных в разделе: 

«Начала программирования» 

  

умение структурировать знания; понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

Тестирование к/тест, РТ 

№ 203-213 

34.   Повторение учебного материала за 

год. 

     



Календарно-тематическое планирование в 9 классе 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

1   Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Иметь общие представления о целях изучения курса информатики и ИКТ; умения и 

навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном 
классе 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Подготовить 

сообщение 

«Человек в 

информационном 

обществе» 
2   Общие сведения о системах счисления Иметь общие представления о позиционных и непозиционных системах счисления. 

Уметь определять основание и алфавит системы счисления, переходить от 

свёрнутой формы записи числа к его развёрнутой записи; анализировать любую 

позиционную систему счисления как знаковую систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы современных информационных технологий 

 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§1.1 (п.1), 

вопросы № 1–10, 

22 

РТ: № 2,3, 9, 10, 

12, 15,16 

3   Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

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 

 

Контрольный 

модуль «Понятие о 

системах 

счисления» 

§1.1 (п.2, 6), 

вопросы 11, 19;  

РТ: № 20, 22, 23, 

24, 29, 30 

4   Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, и восьмеричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему счисления. Уметь анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему. Понимать роли фундаментальных знаний 

как основы современных информационных технологий.  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§1.1 (п.3, 4), 

задания 12–13 

РТ: № 19, 25, 26, 

27, 31 

5   Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

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 

Контрольный 

модуль 

«Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления» 

§1.1,  

задания 15–17 

РТ: № 28, 33, 35 

6   Представление целых чисел. 

Практическая работа №1 «Число и его 

компьютерный код» 

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  

Проверочная 

работа (10 мин) 

§1.2 (п.1), 

вопросы 1–4 

РТ: № 43–45 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

7   Представление вещественных чисел Иметь представление о 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.  

Тест по теме 

«Системы 

счисления»  

§1.2, задания 5–9 

РТ: № 46, 48–50 

8   Высказывание. Логические 

операции. Практическая работа №2 

«Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические 

операции» 

Иметь представления о разделе математики алгебре логики, высказывании как её 

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 

информационных технологий  

 

Проверочная 

работа (10 – 12 

мин) 

§1.3 (п. 1, 2) 

РТ: № 51, 52, 54, 

55 

9   Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

Практическая работа №3 «Построение 

отрицания к простым высказываниям, 

записанным на русском языке» 

 

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 

  

Экспресс-проверка 

(в течение 5 минут)  

§1.3 (п. 3),  

задание №10 

РТ: № 57 

10   Свойства логических операций. 

Практическая работа №4 «Логические 

законы и правила преобразования 

логических выражений» 

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 как 

основы современных информационных технологий  

 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§1.3 (п. 4), 

РТ: №58-61 

11   Решение логических задач.  

Практическая работа №5 «Решение 

логических задач» 

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  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§1.3 (п. 5), 

задание № 12 

РТ: № 63, 65 

12   Логические элементы 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 технологий  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§1.3 (п. 6) 

задание № 13 

РТ: № 66, 67 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

13   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

№1 

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.  

Тест  Задания нет  

14   Моделирование как метод познания Иметь представление о модели, моделировании, цели моделирования, 

форматирования. Знать различия между натуральными и информационными 

моделями. Уметь различать образные, знаковые и смешанные информационные 

модели 

 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.1,  

задания 1-3, 6-7 

РТ: №73, 74 

15   Знаковые модели Иметь представление о словесных, информационных, математических и 

имитационных моделях. Уметь моделировать ситуацию в системе массового 

обслуживания – магазине,  полет снаряда, выпущенного из пушки при различных 

исходных данных 

 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.2,  

вопросы №1-3,7,8 

РТ: №68-70 

16   Графические модели. Практическая 

работа №6 «Построение графических 

моделей» 

 

Иметь представление о графических информационных моделях (схема, чертеж, 

график, диаграмма, графы).  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.3,  

вопросы №1-

4,7,11 

РТ: №75, 76, 78, 

80, 82, 83 

17   Табличные модели. Практическая 

работа №7 «Построение табличных 

моделей» 

 

Иметь представление о табличных моделях. Уметь использовать таблицы при 

решении задач. Знать различия между таблицей типа «объект – свойство» и 

таблицей типа «объект - объект» 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.4,  

вопросы №1-4 

РТ: № 90-95 

18   База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

 

Иметь представление о базах данных. Знать основные способы организации данных 

в базах данных (иерархический, сетевой, реляционный) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.5,  

вопросы № 1-7 

РТ: №96-98 

19   Система управления базами данных Иметь представление о системе управления базами данных (СУБД). Знать основные 

объекты СУБД (таблицы, формы, запросы, отчеты) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.6 (п. 1, 2, 3), 

вопросы №1-4 

20   Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных. Практическая 

работа №8 «Создание базы данных» 

Иметь представление о системе управления базами данных (СУБД). Знать основные 

объекты СУБД (таблицы, формы, запросы, отчеты) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§2.6,  

РТ: №99,100 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

21   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 

Проверочная работа №2 

Иметь представление о модели, моделировании, цели моделирования, 

форматирования, словесных, информационных, математических и имитационных 

моделях о системе управления базами данных (СУБД). Знать различия между 

натуральными и информационными моделями, графических информационных 

моделях (схема, чертеж, график, диаграмма, графы), табличных моделях, различия 

между таблицей типа «объект – свойство» и таблицей типа «объект - объект», о 

базах данных, основные способы организации данных в базах данных 

(иерархический, сетевой, реляционный), основные объекты СУБД (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Уметь различать образные, знаковые и смешанные 

информационные модели, использовать таблицы при решении задач.  

Тест  Задания нет  

22   Алгоритмы и исполнители Иметь представление об исполнителе, алгоритме. Знать свойства алгоритма и 

возможности автоматизации деятельности человека 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.1,  

вопросы №1-

19 

РТ: №105, 

109 

23   Способы записи алгоритмов Иметь представление о словесных способах записи алгоритмов, блок-схемах, 

алгоритмических языках.  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.2,  

вопросы №1-

7 

24   Объекты алгоритмов Иметь представление об объектах алгоритмов (величина). Уметь различать 

постоянные и переменные величины. Знать типы величин определение таблицы 

(массива). 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.3,  

вопросы №1-18 

25   Алгоритмическая конструкция 

«следование». Практическая работа 

№9 «Построение алгоритмической 

конструкции «следование» 

Иметь представление о алгоритмическом конструировании «Следование» Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.1) 

26   Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма 

ветвления. Практическая работа №10 

«Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление» 

 

Иметь представление о алгоритмическом конструировании «Ветвление» Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.2), 

вопросы №10-22 

27   Сокращённая форма ветвления. 

Практическая работа №11 

«Построение алгоритмической 

конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 

 

Иметь представление о алгоритмическом конструировании «Ветвление» Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.2) 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

28   Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №12 

«Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» 

Иметь представление о алгоритмическом конструировании «Повторение», о цикле с 

заданным условием продолжения работы (цикл ПОКА, цикл с предусловием) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.3)  

стр. 133-136, 

вопросы №23-29 

29   Цикл с заданным условием 

окончания работы. Практическая 

работа №13 «Построение 

алгоритмической конструкции 

«повторение» с заданным условием 

окончания работы» 

Иметь представление об алгоритмическом конструировании «Повторение», о цикле 

с заданным условием окончания работы (цикл – ДО, цикл с постусловием) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.3) 

стр.136-139, 

вопросы №30-31 

30   Цикл с заданным числом 

повторений. Практическая работа 

№14 «Построение алгоритмической 

конструкции «повторение» с заданным 

числом повторений» 

Иметь представление об алгоритмическом конструировании «Повторение», о цикле 

с заданным числом повторений (цикл – ДЛЯ, цикл с параметром) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.4 (п.3)  

стр. 139-143, 

вопросы №32-34 

31   Конструирование алгоритмов. 

Практическая работа №15 

«Конструирование  алгоритмов» 

Иметь представление о методе последовательного построения алгоритмов, о 

вспомогательном и рекурсивном алгоритмах 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.5,  

вопросы №1-10 

32   Алгоритмы управления. 

Практическая работа №16 

«Построение алгоритмов управления» 

Иметь представление об алгоритмах управления, об объекте управления, 

управляющей системе, обратной связи 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§3.6,  

вопросы №1-6 

РТ: №165-171 

33   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная 

работа №3 

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 (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). 

Тест  Задания нет  

34   Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

Иметь представление о языках программирования, о языке Паскаль, об алфавите и 

словаре языка, типах данных, о структуре программы, об операторе присваивания 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.1, 

вопросы №1-11 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

35   Организация ввода и вывода 

данных. Практическая работа №17 

«Организация ввода и вывода данных» 

Иметь представление об операторах ввода и вывода Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.2,  

вопросы №1-10 

36   Программирование как этап 

решения задачи на компьютере. 

Практическая работа №18 

«Написание программ на языке 

Паскаль» 

Знать этапы решения задачи на компьютере Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.3,  

вопросы №1-12 

37   Программирование линейных 

алгоритмов. Практическая работа 

№19 «Написание программ, 

реализующих линейный алгоритм на 

языке Паскаль» 

 

Знать типы данных (числовой, целочисленной, символьной, строчковой, 

логической) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.4 

38   Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Практическая 

работа №20 «Написание программ, 

реализующих разветвляющийся 

алгоритм на языке Паскаль» 

 

Иметь представление об условном операторе Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.5 (п.1) 

39   Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

Практическая работа №20 

«Написание программ, реализующих 

разветвляющийся алгоритм на языке 

Паскаль» 

Иметь представление о составном операторе и многообразии способов записи 

ветвлений 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.5 (п.2,3) 

40   Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа №21 

«Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке 

Паскаль» 

Иметь представление о программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.6 (п.1) 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

41   Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа №21 

«Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы на языке 

Паскаль» 

 

Иметь представление о программирование циклов с заданным условием окончания 

работы 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.6 (п.2) 

42   Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа №22 

«Написание программ, реализующих 

циклические алгоритмы с заданным 

числом повторений» 

 

Иметь представление о программирование циклов с заданным числом повторений Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.6 (п. 3) 

43   Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма. Практическая работа №23 

«Написание различных вариантов 

программ, реализующих циклические 

алгоритмы» 

Знать различные варианты программирования циклического алгоритма Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.6 (п. 4) 

44   Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод 

массива. Практическая работа №24 

«Написание программ, реализующих 

алгоритмы заполнение и вывод 

одномерных массивов» 

Иметь представление о массиве, его описание и заполнение, вывод.  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.7 (п.1-3) 

45   Вычисление суммы элементов 

массива. Практическая работа №25 

«Написание программ, реализующих 

алгоритмы вычисления суммы 

элементов массива» 

 

Знать правила вычисления суммы элементов массива Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.7 (п.4) 

46   Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №26 

«Написание программ, реализующих 

алгоритмы поиска в массиве» 

Иметь представление о последовательном поиске в массиве Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.7 (п.5) 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

47   Сортировка массива. Практическая 

работа №27 «Написание программ, 

реализующих алгоритмы сортировки в 

массиве» 

Иметь представление о сортировке массива Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.7 (п.6) 

48   Запись вспомогательных алгоритмов 

на  языке Паскаль. Практическая 

работа №28 «Написание 

вспомогательных алгоритмов» 

 

Уметь записывать вспомогательный алгоритм в языках программирования с 

помощью подпрограмм. Знать виды подпрограмм (процедура, функция) 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§4.8 

49   Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала 

программирования»Проверочная 

работа №4 

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 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) 

Тест  Задания нет  

50   Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

Практическая работа №29 «Основы 

работы в электронных таблицах» 

Иметь представление об интерфейсе электронных таблиц, основных режимах 

работы электронных работ 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§5.1 

51   Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Практическая 

работа №30 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

 

Иметь представление об относительных, абсолютных и смешанных ссылках  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§5.2 (п.1) 

52   Встроенные функции. Логические 

функции. Практическая работа №31 

«Использование встроенных функций» 

 

Иметь представление о встроенных ссылках, логических функциях Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§5.2 (п.2,3) 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

53   Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №32 

«Сортировка и поиск данных» 

Иметь представление о сортировке и поиске данных  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§5.3 (п.1) 

54   Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №33 

«Построение диаграмм и графиков» 

 

Уметь строить диаграммы и графики Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§5.3 (п.2) 

55   Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Проверочная 

работа №5 

Иметь представление об интерфейсе электронных таблиц, основных режимах 

работы электронных работ, об относительных, абсолютных и смешанных ссылках, о 

встроенных ссылках, логических функциях, о сортировке и поиске данных.  Уметь 

строить диаграммы и графики 

Тест  Задания нет  

56   Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Иметь представление о локальных и глобальных компьютерных сетях Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.1 

57   Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

Знать, как устроен Интернет, иметь представление об IP-адрес компьютера Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.2 (п. 1,2) 

58   Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

Иметь представление о доменной системе имён и протоколах передачи данных Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.2 (п.3,4) 

59   Всемирная паутина. Файловые 

архивы. 

Иметь представление о серверах, структуре Всемирной паутины Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.3 (п. 1-2) 

60   Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Иметь представления об электронной почте, о телеконференциях, форумах, чатах, 

социальных сетях и сетевом этикете. Уметь работать с электронной почтой 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.3 (п. 3-5) 

61   Технологии создания сайта.  Иметь представление о технологии создания сайта Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.4 (п.1) 

67   Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №34 

«Разработка содержания и структуры 

сайта» 

 

Знать содержание и структуру сайта Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.4 (п.2) 

63   Оформление сайта. Практическая 

работа №35 «Оформление сайта» 

 

Уметь оформлять сайт Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.4 (п.3) 



№ 
п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты Контроль знаний Домашнее 
задание Пла

н 
Факт 

64   Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №36 

«Размещение сайта в Интернете» 

 

Уметь размещать сайт в Интернет  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

§6.4 (п.4) 

65   Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа №6 

Иметь представление о локальных и глобальных компьютерных сетях, о доменной 

системе имён 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 

Тест  Задания нет  

66   Промежуточная аттестация   Задания нет  
67    Повторение пройденного. Решение 

задач. 

  Задания нет  

68    Решение задач.   Задания нет  

 

 



 

Критерии оценивания учебной деятельности. 

 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование. 

Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на компьютере. Оценка ответа учащегося при устном и письменном 

опросах, а также при самостоятельной работе на компьютере, проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

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. 5-6 класс  

Критерии оценок устного ответа: 

- 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 

специализированную терминологию и символику; - 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; - 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,  

- 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.  

Критерии оценки практической работы на компьютере  

- оценка «5» ставится, если: - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения 

задач на компьютере; - 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 компьютера 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 компьютере, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 - оценка «2» ставится, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

компьютере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

- оценка «1» ставится, если: - работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных знаний и навыков практической работы на компьютере 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. 

  


