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Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для основной школы МБОУ Школы №38 г.о. 

Самара составлена на основе Фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. № 1897).  

Рабочая программа для курса информатики и ИКТ разработана на основе программно-

методических материалов курса Информатики 5-9 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 2011)  

Тематический план ориентирован на использование учебника «Информатика-5-9» Босовой 

Л.Л. и может использоваться как для классов, изучавших информатику в начальной школе, так и 

приступающих к ее изучению впервые.  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному  

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано»  и 

включена  в Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, соблюдается преемственность с программой начального общего образования МБОУ 

Школы № 38. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Программой предусмотрено 

проведение: 

 практических работ – 15; 

 контрольная работа – 4; 

 творческая работа – 1. 

Место курса в базовом учебном плане. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

информатика и ИКТ изучается с 5 по 9 класс в количестве 170 часов. Всего на изучение 

информатики и ИКТ в 5-9 классах в МБОУ Школе №38 г.о. Самара отводится по 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю.  

5 класс – 34 часа. 

6 класс – 34 часа. 

7 класс – 34 часа. 

8 класс – 34 часа. 

9 класс – 34 часа. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. Ценностные ориентиры содержания.  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными 

объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее 

актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики 

обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе 

непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и 

профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и 

ИТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на этой ступени 

обучения являются получение школьниками представление о сущности информационных 

процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, 



 

устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно 

видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает многоуровневую структуру предмета 

«Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий. Цели обучения: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в  

их желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом 

предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Особенность данной рабочей программы и ее отличие от примерной в логике построения 

учебного материала. Уже на ранних этапах обучения способность учащихся уметь строить модель 

решаемой задачи, установить отношения и выражать их в предметной, графической или буквенной 

форме – залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в 

данном курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные 

задачи. Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как  представление последовательности, 

наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его 

творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию своих 

действий поможет учащимся разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного 

происхождения.  

Направленность курса – развивающая. Обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы. Данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. В 

рамках данной ступени подготовки осуществляется вводное, ознакомительное обучение учащихся, 

предваряющее более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 классах. Научность 

в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в  содержание 

фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

Практико – ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение  

простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, 

инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных 

технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно 

усилить возможности человека, но не заменить его. В начале общее знакомство с понятием с 

учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее 

предпосылки для научного обобщения 

Формы организации учебного 

процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 групповые с переменным составом; 

 практикумы. 

 

 наблюдение; практикум; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 дискуссия, игра. 

 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 



 

 учебно-организационные умения  (планирование текущей работы, нацелить себя на 

выполнение поставленной задачи, сотрудничать при решении учебных задач, умение работать с 

первооисточником); 

 учебно-коммуникативные (умение слушать и задавать уточняющие вопросы, работать в парах); 

 технические навыки работы с ПК. 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 



 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

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

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

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

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

информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебников 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов, поддерживаются другими компонентами, входящими в УМК. В таблице 1 

отражено соответствие между предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и  

содержанием  учебников. 



 

Таблица 1 

Предметные результаты  Соответствующее содержание учебников 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств 

1.1. Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

На формирование данного результата ориентировано все 

содержание учебников и других компонентов УМК. 

1.2. Формирование представления 

о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

5 класс: 
§ 2. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. 

§ 3. Ввод информации в память компьютера. 

§ 4. Управление компьютером. 

§ 8. Текстовая информация. 

§ 11. Компьютерная графика. 

6. класс: 

§ 2. Компьютерные объекты. 

§ 6. Персональный компьютер как система. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

7 класс: 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы 

компьютерного перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 

1.3. Развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет 

выполнения практических работ на компьютере: 

5 класс: 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру. 

Работа 2. Вспоминаем приѐмы управления компьютером. 

Работа 3. Создаѐм и сохраняем файлы. 



 

Работа 4. Работаем с электронной почтой.  

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст.  

Работа 7. Работаем с фрагментами текста.  

Работа 8. Форматируем текст.  

Работа 9. Создаѐм простые таблицы. 

Работа 10. Строим диаграммы . 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами. 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе. 

Работа 14. Создаѐм списки. 

Работа 15.Ищем информацию в сети Интернет. 

Работа 16. Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор. 

Работа 17. Создаѐм анимацию. 

Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

6 класс: 

Работа 1. Работаем с основными объектами операционной 

системы.  

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы. 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов. 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора.  

Работа 6. Создаем компьютерные документы.  

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

Работа 8. Создаѐм графические модели. 

Работа 9. Создаем словесные модели. 

Работа 10. Создаѐм многоуровневые списки. 

Работа 11. Создаем табличные модели. 

Работа 12. Создаем вычислительные таблицы  в тектовом  

процессоре. 

Работа 13. Создаем модели – графики и диаграммы. 

Работа 14. Создаѐм модели –  схемы, графы и деревья. 

Работа 15. Создаем презентацию «Часы». 

Работа 16. Создаем презентацию «Времена года». 

Работа 17. Создаем презентацию «Скакалочка». 

Работа 18. Выполняем итоговый проект. 

7 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка 

графической информации». 

Задания для практических работ к главе 4 «Обработка 

текстовой информации». 

Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 

9 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». 

Задания для практических работ к главе 4 

«Коммуникационные технологии». 

2.Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, алгоритм,  



 

модель – и их свойства 

2.1. Формирование представления 

о понятии информации  и еѐ 

свойствах 

5 класс: 

§ 1. Информация вокруг нас. 

6 класс: 

§ 1. Объекты окружающего мира. 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации. 

2.2. Формирование представления 

о понятии алгоритма и его 

свойствах 

6 класс: 

§ 14. Что такое алгоритм. 

§ 15. Исполнители вокруг нас. 

§ 16. Формы записи алгоритмов. 

§ 17. Типы алгоритмов. 

§ 18. Управление исполнителем Чертежник. 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

2.3. Формирование представления 

о понятии модели  и ее свойствах 
6 класс: 

§ 9. Информационное моделирование. 

§ 10. Словесные информационные модели. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

§ 12. Схемы. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

3. Развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической 

3.1. Развитие умений составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя 

6 класс: 

§ 18. Управление исполнителем Чертежник. 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 
6 класс: 

§ 17. Типы алгоритмов. 



 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и 

циклической. 

8 класс: 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

3.3. Формирование знаний о 

логических значениях и операциях 

8 класс: 

§ 1.3 Элементы алгебры логики. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

9 класс: 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

 

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 
8 класс:  

§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода данных. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5.  Программирование циклических алгоритмов. 

9 класс:  

§ 2.1. Решение задач на компьютере. 

§ 2.3. Одномерные массивы целых чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

4. 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 

5 класс: 

§ 10. Наглядные формы представления информации. 

6 класс:  

§ 9. Информационное моделирование. 

§ 10. Словесные информационные модели. 

§ 11. Табличные информационные модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

§ 12. Схемы. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

5. Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права 

5 класс: 

§ 6. Передача информации. 

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

9 класс: 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

 



 

Таблицы соответствия учебников  требованиям  ФГОС ООО  

по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД) 

 

Метапредметные результаты Конкретные 

метапредметные 

результаты, отражающие 

специфику информатики 

Соответствующие материалы 

учебников 

Регулятивный блок УУД 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта; 

оценка - выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Формирование 

алгоритмического 

мышления – умения 

планировать 

последовательность 

действий для достижения 

какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, 

игровой и др.); 

умение решать задачи, 

ответом для которых 

является описание 

последовательности 

действий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения начального 

плана (или эталона), 

реального действия и его 

результата. 

Умение использовать 

различные средства 

самоконтроля с учетом 

специфики изучаемого 

предмета (тестирование, 

дневник, в том числе 

электронный, портфолио, 

таблицы достижения 

результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

5 класс: 

§ 11 (2). Планируем работу в 

графическом редакторе. 

§ 12 (5). Преобразование 

информации по заданным 

правилам. 

§12 (7) Разработка плана действий 

и его запись. 

§12 (8) Запись плана действий в 

табличной форме. 

6 класс: 

§ 14. Что такое алгоритм. 

§ 15. Исполнители вокруг нас. 

§ 16. Формы записи алгоритмов. 

§ 17. Типы алгоритмов. 

§ 18. Управление исполнителем 

Чертежник 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

 § 2.4. Основные алгоритмические 

конструкции. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода 

данных. 

§ 3.3. Программирование линейных 

алгоритмов. 

§ 3.4.  Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5.  Программирование 

циклических алгоритмов. 

9 класс: 

§ 2.1. Решение задач на 

компьютере. 

§2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.3. Одномерные массивы целых 

чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль.  

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

Познавательный блок УУД 

Общеучебные действия: Умение выделять, 5 класс: 



 

самостоятельное выделение и 

формулирование 
познавательной цели; 

поиск и выделение 
необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

называть, читать, 

описывать объекты 

реальной действительности 

(умение представлять 

информацию об изучаемом 

объекте в виде описания: 

ключевых слов или 

понятий, текста, списка, 

таблицы, схемы, рисунка и 

т.п.).  

Умение объяснять 

взаимосвязь 

первоначальных понятий 

информатики и объектов 

реальной действительности 

(соотносить их между 

собой, включать в свой 

активный словарь 

ключевые понятия 

информатики). 

Умение создавать 

информационные модели 
объектов, явлений, 

процессов из разных 

областей знаний на 

естественном, 

формализованном и 

формальном языках (на 

начальном уровне); 

преобразовывать одни 

формы представления в 

другие, выбирать язык 

представления информации 

в модели в зависимости от 

поставленной задачи. 

Умение выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи. 

Умение применять 

начальные навыки по 

использованию компьютера 

для решения простых 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

Формирование способности 

выполнять разные виды 

чтения: 

§ 2 (14). Поиск информации.  

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

9 класс: 

§ 4.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная 

сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 

знаково-символические 

действия, включая  

моделирование 
(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта  и  

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область); 

знаково-символические 

действия выполняют функции 

- отображения учебного 

материала;  

- выделения существенного;  

-  отрыва от конкретных 

ситуативных значений; 

- формирования обобщенных 

знаний; 

виды знаково-символических 

действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование. 

умение структурировать 
знания; рефлексия способов  

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

5 класс: 

§ 7. В мире кодов. 

§ 8. Текстовая информация. 

§ 9. Таблицы. 

§ 10. Наглядные формы 

представления информации. 

§ 11. Компьютерная графика. 

6 класс: 

§ 9. Информационное 

моделирование как метод 

познания. 

§ 10. Словесные информационные 

модели. 

§ 11. Табличные информационные 

модели. 

§ 12. Графики и диаграммы. 

§ 12. Схемы. 

7 класс: 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.3. Представление информации. 

§ 1.4. Двоичное кодирование. 

§ 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод 

познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические 

информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные 

модели. 

§ 3.3. Средства анализа и 

визуализации данных. 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

5 класс: 

§ 8. Текстовая информация. 

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст. 

Работа 7. Работаем с фрагментами 

текста. 

Работа 8. Форматируем текст. 

6 класс: 

§ 10. Словесные информационные 

модели. 



 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 
свободная ориентация и 

восприятие текстов 
художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации; 

умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

умение составлять тексты 
различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

Беглое чтение (динамичное, 

партитурное) – быстрое 

ознакомление с текстом в 

целом при большой 

скорости чтения. 

Сканирование – быстрый 

просмотр текста с целью 

поиска факта, слова, 

фамилии. 

Аналитическое чтение – 

критическое изучение 

содержания текста с целью 

его более глубокого 

осмысления, 

сопровождающееся 

выпиской фактов, цитат, 

составлением тезисов, 

рефератов и т.д. 

Предварительное чтение – 

чтение, в процессе которого 

отмечаются все незнакомые 

иностранные слова, 

научные термины, чтобы в 

дальнейшем уяснить их 

значение по словарям и 

справочникам. 

Повторное чтение – чтение 

текста посредством 

нескольких итераций с 

целью более глубоко 

осмысления. 

Формирование системного 

мышления – способность к 

рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, 

процессов в виде 

совокупности более 

простых элементов, 

составляющих единое 

целое. 

Формирование объектно-

ориентированного 

мышления – способность 

работать с объектами, 

объединять отдельные 

предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие 

признаки предметов в этой 

группе или общие функции 

и действия, выполняемые 

этими или над этими 

объектами. 

Формирование 

формального мышления – 

Работа 9. Создаем словесные 

модели. 

Работа 10. Создаѐм 

многоуровневые списки. 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.4. Представление информации. 

9 класс: 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 

универсальные логические 

действия: 
5 класс: 

§9 (2). Табличное решение 

логических задач. 

§12 (3). Систематизация 

информации.  

§12 (6). Преобразование 

информации путѐм рассуждений. 

§12 (7). Разработка плана действий 

и его запись.  

§12 (8). Запись плана действий в 

табличной форме. 

6 класс: 

§ 3. Отношения объектов и их 

множеств. 

§ 4. Классификация объектов. 

§ 5. Системы объектов. 

§ 7. Как мы познаем окружающий 

мир. 

§ 8. Понятие. 

7 класс:  

§ 1.3. Всемирная паутина. 

8 класс:  

§ 1.1. Системы счисления. 

§ 1.3. Элементы алгебры логики. 

9 класс:  

§ 1.3. Графические 

информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные 

модели. 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятия, 

выведение следствий 

установление причинно-

следственных связей,   

построение логической цепи 

рассуждений; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 



 

способность применять 

логику при решении 

информационных задач, 

умение выполнять 

операции над понятиями и 

простыми суждениями.    

Формирование 

критического мышления 
– способность устанавливать 

противоречие, т.е. 

несоответствие между 

желаемым и действительным; 

осуществить перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем, комбинировать 

известные средства для 

нового решения проблем;  

формулировать гипотезу по 

решению проблем. 

действия постановки и 

решения проблем: 

 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 5 класс: 

§ 12. Обработка информации. 

Работа 13. Планируем работу в 

графическом редакторе. 

Работа 15.Ищем информацию в 

сети Интернет. 

Работа 17. Создаѐм анимацию. 

Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

6 класс: 

Работа 7. Конструируем и 

исследуем графические объекты. 

Работа 8. Создаѐм графические 

модели 

Работа 9. Создаем словесные 

модели 

Работа 11. Создаем табличные 

модели 

Работа 14. Создаѐм модели –  

схемы, графы и деревья 

Работа 18. Создаѐм итоговый 

проект. 

7 класс: 

Готовим реферат «История 

развития компьютерной техники». 

Готовим презентацию к защите 

реферата. 

8 класс: 

§ 3.5 (3). Многообразие способов 

записи ветвлений. 

§ 3.6 (4). Различные варианты 

программирования циклических 

алгоритмов. 



 

9 класс: 

§ 2.1. Решение задач на 

компьютере. 

§ 2.3. Конструирование 

алгоритмов. 

Коммуникативный блок УУД 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Умение определять 

наиболее рациональную 

последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной 

задачи (план, алгоритм, 

модули и т.д.), а также 

адекватно оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность членов 

коллектива посредством 

сравнения с деятельностью 

других, с собственной 

деятельностью в прошлом, 

с установленными 

нормами. 

Умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и 

доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, 

терпимости к чужому 

мнению, к противоречивой 

информации. 

Формирование умений 

выбора, построения и 

использования адекватной 

информационной модели 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

Умение использовать 

информацию с учѐтом 

этических и правовых норм. 

Формирование умений 

использования иронии, 

самоиронии и юмора в 

процессе общения. 

5 класс: 

§ 6. Передача информации. 

Работа 4. Работаем с электронной 

почтой  

§ 12. Обработка информации. 

Работа 15. Ищем информацию в 

сети Интернет 

постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

6 класс: 

§ 1. Объекты окружающего мира. 

§ 7. Как мы познаем окружающий 

мир 

разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

7 класс:  

§ 1.3. Всемирная паутина. 

Готовим презентацию к защите 

реферата. 

9 класс: 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета. управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; 

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации; 

 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Личностный блок УУД 

Действие Формирование понятия 5 класс: 



 

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом-продуктом 

учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего 

она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл 

имеет для меня учение, и 

уметь находить ответ на него. 

связи различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из 

личного жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику. 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия, 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам деятельности 

других людей, 

основ правовой культуры в 

области использования 

информации. 

Формирование навыков 

создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды, 

навыков обеспечения 

защиты значимой личной 

информации, 

формирование чувства 

ответственности за 

качество личной 

информационной среды; 

формирование умения 

осуществлять совместную 

информационную 

деятельность, в частности, 

при выполнении учебных 

заданий, в том числе 

проектов. 

§ 4. Управление компьютером 

§ 5. Хранение информации 

§ 6. Передача информации 

§ 12. Обработка информации 

6 класс: 

§ 7. Как мы познаем окружающий 

мир 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

Глава 5. Мультимедиа 

8 класс: 

Действие нравственно-

этического оценивания 
усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

 Выделение морально-

этического содержания 

событий и действий. 

 Построение системы 

нравственных ценностей 

как основания 

морального выбора. 

 Нравственно-этическое 

оценивание событий и 

действий с точки зрения 

моральных норм. 

 Ориентировка в 

моральной дилемме и 

осуществление 

личностного морального 

выбора. 

Глава 3. Начала программирования 

9 класс:  

§ 2.2. Конструирование 

алгоритмов. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета.  

§ 4.3. Создание web-сайта. 

Самопознание и 

самоопределение: 

Построение образа Я (Я-

концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности 

личности. 

Личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов во 

временной перспективе. 

 

 



 

Учебно-тематический план по курсу «Информатика»  

для 5 класса 

 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

1 Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Информация вокруг нас 

Введение, § 1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

§ 2 

3 Ввод информации в память компьютера. 

Вспоминаем клавиатуру 

§ 3 

4 Управление компьютером.  

Вспоминаем приѐмы управления компьютером 

§ 4 

5 Хранение информации.  

Создаѐм и сохраняем файлы 

§ 5 

6 Передача информации § 6 (1)
1
 

7 Электронная почта. Работаем с электронной почтой § 6 (2) 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации § 7 (1) 

9 Метод координат § 7 (2) 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер 

– основной инструмент подготовки текстов 

§ 8 (1, 2) 

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

Вводим текст 

§ 9 (3, 4) 

12 Редактирование текста. Редактируем текст § 9 (5) 

13 Работаем с фрагментами текста § 8 (6) 

14 Форматирование текста. Форматируем текст § 8 (7) 

15 Структура таблицы. Создаѐм простые таблицы § 9 (1) 

16 Табличное решение логических задач § 9 (2) 

17 Разнообразие наглядных форм представления 

информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме 

§ 10 (1, 2) 

18 Диаграммы. Строим диаграммы § 10 (3) 

19 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Изучаем инструменты графического редактора 

§ 11 (1) 

20 Устройства ввода графической информации.  

Работаем с графическими фрагментами 

§ 11 (2) 

21 Планируем работу в графическом редакторе § 11 (1, 2) 

22 Разнообразие задач обработки информации § 12 (1) 

23  Кодирование как изменение формы представления 

информации 

§ 12 (2) 

24 Систематизация информации.  

Создаѐм списки 

§12 (3) 

25 Поиск информации. Ищем информацию в сети Интернет § 12 (4) 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 

Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор 

§ 12 (5) 

27 Преобразование информации путѐм рассуждений § 12 (6) 

28 Разработка плана действий и его запись § 12 (7) 

29 Запись плана действий в табличной форме § 12 (8) 

                                                 
1
 Номера в скобках означают номера по порядку пунктов параграфа. 



 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

30 Создание движущихся изображений § 12 (9) 

31 Создаѐм анимацию по собственному замыслу § 12 (9) 

Итоговое повторение 

32–33 Создаем слайд-шоу (выполнение и защита итогового 

проекта). 

 

34–35 Резерв учебного времени  

 



 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика»  

для 6 класса 

 
 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

1 Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

Введение, § 1 

2 Компьютерные объекты. Работаем с основными 

объектами операционной системы. 

§ 2 (1) 

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Работаем с объектами файловой системы 

§ 2 (2, 3) 

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношение является элементом множества. Отношения 

между множествами. 

§ 3 (1, 2, 3) 

5 Отношение входит в состав. Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов. 

§ 3 (4) 

6 Отношение является разновидностью. 

Классификация объектов. 

§ 4 (1, 2) 

7 Классификация компьютерных объектов. 

Повторяем возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых объектов. 

§ 4 (3, 4) 

8 Системы объектов. Разнообразие систем. 

Состав и структура системы. 

§ 5 (1, 2) 

9 Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора 

§ 5 (3, 4) 

10 Персональный компьютер как система. 

Создаем компьютерные документы 

§ 6 

11 Как мы познаем окружающий мир. 

Создаем компьютерные документы (продолжение) 

§ 7 

12 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Конструируем и исследуем графические объекты 

§ 8 (1, 2) 

13 Определение понятия. 

Конструируем и исследуем графические объекты 

§ 8 (3) 

14 Информационное моделирование как метод познания.   

Создаѐм графические модели 

§ 9 

15 Словесные информационные модели. Словесные 

описания (научные, художественные).  

Создаем словесные модели 

§ 10 (1, 2, 3) 

16 Словесные информационные модели. Математические 

модели. 

Создаѐм многоуровневые списки 

§ 10 (4) 

17 Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Создаем табличные модели 

§ 11 (1, 2) 

18 Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы.  

Создаем вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре 

§ 11 (3, 4) 



 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

19 Зачем нужны графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов изменения величин.  

Создаем модели – графики и диаграммы 

§ 12 (1, 2) 

20 Наглядное представление о соотношении величин. 

Создаем модели – графики и диаграммы (продолжение) 

§ 12 (3) 

21 Многообразие схем.  

Создаѐм модели –  схемы, графы и деревья 

§ 13 (1) 

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач 

§ 13 (2, 3) 

23  Что такое алгоритм § 14 

24 Исполнители вокруг нас § 15 

25 Формы записи алгоритмов § 16 

26 Линейные алгоритмы. 

Создаем линейную презентацию Часы 

§ 17 (1) 

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Создаем презентацию с гиперссылками Времена года 

§ 17 (2) 

28 Алгоритмы с повторениями.  

Создаем циклическую презентацию Скакалочка 

§ 17 (3) 

29 Знакомство с  исполнителем Чертежник. 

Пример алгоритма управления Чертежником 

§ 18 (1, 2) 

30 Чертежник учится, или Использование вспомогательных 

алгоритмов 

§ 18 (3) 

31 Конструкция повторения 

 

§ 18 (4) 

Итоговое повторение 

32–33 Выполнение и защита итогового проекта.  

34–35 Резерв учебного времени  

 



 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика» 

 для 7 класса 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение. 

Тема «Информация и информационные процессы» 

2 Информация и еѐ свойства § 1.1. 

3 Информационные процессы. Обработка информации § 1.2. 

4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

§ 1.2. 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище § 1.3. 

6 Представление информации § 1.4 

7 Дискретная форма представления информации § 1.5. 

8 Единицы измерения информации § 1.6. 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Информация и информационные процессы. Проверочная 

работа 

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

10 Основные компоненты компьютера и их функции § 2.1 

11 Персональный компьютер.  § 2.2 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§ 2.3. 

13 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

§ 2.3 

14 Файлы и файловые структуры § 2.4. 

15 Пользовательский интерфейс § 2.5 

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. Проверочная работа 

 

Тема «Обработка графической информации» 

17 Формирование изображения на экране компьютера § 3.1 

18 Компьютерная графика § 3.2 

19 Создание графических изображений  § 3.3 

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Обработка графической информации. Проверочная 

работа 

 

Тема «Обработка текстовой информации» 

21 Текстовые документы и технологии их создания § 4.1 

22 Создание текстовых документов на компьютере § 4.2 

23 Прямое форматирование § 4.3 

24 Стилевое форматирование § 4.3 

25  Визуализация информации в текстовых документах § 4.4 

26 Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

§ 4.5 

27 Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§ 4.6 

28 Оформление реферата История вычислительной техники  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Обработка текстовой информации. Проверочная работа. 

 

Тема «Мультимедиа» 



 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

30 Технология мультимедиа.  § 5.1 

31 Компьютерные презентации § 5.2 

32 Создание мультимедийной презентации § 5.2 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Мультимедиа. Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34 Основные понятия курса.  

35 Итоговое тестирование.  

 



 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика» 

для 8 класса 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение 

Тема «Математические основы информатики» 

2 Общие сведения о системах счисления  § 1.1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика § 1.1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§ 1.1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

§ 1.1 

6 Представление целых чисел § 1.2 

7 Представление вещественных чисел § 1.2 

8 Высказывание. Логические операции.  § 1.3 

9 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§ 1.3 

10 Свойства логических операций.  § 1.3 

11 Решение логических задач § 1.3 

12 Логические элементы § 1.3 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Математические основы информатики. Проверочная 

работа 

 

Тема «Основы алгоритмизации» 

14 Алгоритмы и исполнители § 2.1 

15 Способы записи алгоритмов § 2.2 

16 Объекты алгоритмов § 2.3 

17 Алгоритмическая конструкция следование § 2.4 

18 Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления 

§ 3.4 

19 Сокращѐнная форма ветвления § 2.4 

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

§ 2.4 

21 Цикл с заданным условием окончания работы § 2.4 

22 Цикл с заданным числом повторений § 2.4 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Основы алгоритмизации. Проверочная работа 

 

Тема «Начала программирования» 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль § 3.1  

25 Организация ввода и вывода данных § 3.2 

26  Программирование линейных алгоритмов § 3.3 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

§ 3.4 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

§ 3.4 

29 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  

§ 3.5 

30 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

§ 3.5 

31 Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§ 3.5 



 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

32 Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

§ 3.5 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Начала программирования. Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

34 Основные понятия курса.  

35 Итоговое тестирование.  

 



 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика» 

для 9 класса 

 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение 

Тема «Моделирование и формализация» 

2 Моделирование как метод познания § 1.1 

3 Знаковые модели § 1.2 

4 Графические модели § 1.3. 

5 Табличные модели § 1.4 

6 База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§ 1.5. 

7 Система управления базами данных § 1.6 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. § 1.6 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Моделирование и формализация. Проверочная работа 

 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

10 Решение задач на компьютере § 2.1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

§ 2.2 

12 Вычисление суммы элементов массива § 2.2 

13 Последовательный поиск в массиве § 2.2 

14 Сортировка массива § 2.2 

15 Конструирование алгоритмов § 2.3 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль § 2.4 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Алгоритмизация и 

программирование. Проверочная работа 

§ 2.5 

Тема «Обработка числовой информации» 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

§ 3.1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

§ 3.2 

20 Встроенные функции. Логические функции. § 3.2 

21 Сортировка и поиск данных. § 3.3 

22 Построение диаграмм и графиков. § 3.3 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Проверочная работа. 

 

Тема «Коммуникационные технологии» 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети § 4.1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера § 4.2 

26 Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. § 4.2 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. § 4.3 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§ 4.3 

29 Технологии создания сайта.  § 4.4 

30 Содержание и структура сайта. § 4.4 

31 Оформление сайта. § 4.4 



 

Номер 

урока 
Тема урока Параграф учебника 

32 Размещение сайта в Интернете. § 4.4 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Коммуникационные технологии. Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

34 Основные понятия курса.  

35 Итоговое тестирование.  

 



 

Содержание  учебников и требования к уровню подготовки, освоение которых проверяется 

на государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений, по информатике и ИКТ 

 

Кодификатор  

ГИА 

Соответствующие материалы учебника  

(учебные тексты, задания, практические работы и пр.) 

1. Знать / понимать 

1.1. Виды информационных 

процессов; примеры 

источников и приѐмников 

информации 

7 класс: 

§1.1. Информация и еѐ свойства. 

§1.2. Информационные процессы. 

§1.3. Всемирная паутина. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 1.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 1. 

9 класс: 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Вопросы и задания к § 4.1, 4.2, 4.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 4. 

1.2. Единицы измерения 

количества и скорости 

передачи информации; 

принцип дискретного 

(цифрового) представления 

информации 

7 класс: 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации.  

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 4.6. Оценка количественных параметров текстовых документов. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

Вопросы и задания к § 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 4.6, 5.1. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 2, 3, 4, 5. 

9 класс: 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Вопросы и задания к § 4.1. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 4. 

1.3. Основные свойства 

алгоритма, типы 

алгоритмических 

конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

Вопросы и задания к § 2.1, 2.2, 2.3, 2,4. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 2. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

Вопросы и задания к § 2.2, 2.5. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 2. 

1.4. Программный принцип 

работы компьютера 

7 класс: 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

Вопросы и задания к § 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 2. 



 

1.5. Назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

7 класс:  

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы 

компьютерного перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

Вопросы и задания к § 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 2, 3, 4, 5. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание web-сайта. 

Вопросы и задания к § 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4,2, 4,3, 4,4. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 3, 4. 

2. Уметь 

2.1. Выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы 

7 класс: 

§1.2. Информационные процессы. 

Вопросы и задания к § 1.2. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 1. 

8 класс: 

§ 1.1. Системы счисления. 

§ 1.2. Представление информации в компьютере. 

§ 1.3. Элементы алгебры логики. 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5.  Программирование циклических алгоритмов. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2,4. 3.3, 3.4, 3.5. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 2, 3. 

9 класс:  
§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.3. Одномерные массивы целых чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 



 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 2. 

2.2. Оперировать 

информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, 

сохранять объекты, 

архивировать и 

разархивировать 

информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать 

меры антивирусной 

безопасности 

7 класс: 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

Вопросы и задания к § 2.3, 2.4, 2.5. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 2. 

2.3. Оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации 

7 класс: 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации.  

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 4.6. Оценка количественных параметров текстовых документов. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

Вопросы и задания к § 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 4.6, 5.1. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 2, 3, 4, 5. 

9 класс: 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Вопросы и задания к § 4.1. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 4. 

2.4. Создавать 

информационные объекты, в 

том числе: 

 

2.4.1. Структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления; 

проводить проверку 

правописания; 

использовать в 

тексте таблицы, 

изображения 

7 класс: 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

Вопросы и задания к § 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой 

информации». 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 4. 

2.4.2. Создавать и 

использовать 

различные формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы 

(в том числе: 

динамические, 

электронные, в 

частности, в 

практических 

8 класс: 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов 

Вопросы и задания к § 2.2 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3. 



 

задачах); переходить 

от одного 

представления 

данных к другому 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 3. 

2.4.3. Создавать рисунки, 

чертежи, 

графические 

представления 

реального объекта, в 

частности, в 

процессе 

проектирования с 

использованием 

основных операций 

графических 

редакторов, учебных 

систем 

автоматизированного 

проектирования; 

осуществлять 

простейшую 

обработку цифровых 

изображений 

7 класс: 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

Вопросы и задания к § 3.1, 3.2, 3.3. 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической 

информации». 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 3. 

2.4.4. Создавать записи в 

базе данных 
9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

Вопросы и задания к § 1.5, 1.6. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 1. 

2.4.5. Создавать 

презентации на 

основе шаблонов 

7 класс: 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

Вопросы и задания к § 5.1, 5.2. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 5. 

2.5. Искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов) в 

базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) 

7 класс: 

§1.2. Информационные процессы. 

§1.3. Всемирная паутина. 

Вопросы и задания к § 1.2, 1.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 1. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Вопросы и задания к § 1.5, 1.6, 4.1, 4.2, 4.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 4. 

2.6. Пользоваться 

персональным компьютером 

и его периферийным 

оборудованием; следовать 

требованиям техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

7 класс: 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс.  

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 



 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

Вопросы и задания к § 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.5,  

Тестовые задания для самоконтроля к главе 2. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

3.1. Создавать простейшие 

модели объектов и 

процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических 

(электронных) таблиц, 

программ (в том числе в 

форме блок-схем) 

7 класс: 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

Вопросы и задания к § 3.2, 3.3. 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической 

информации». 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 3. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

Вопросы и задания к § 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

Задания для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой 

информации». 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 4. 

8 класс: 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов 

Вопросы и задания к § 2.2 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3. 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 3. 

3.2. Проводить 

компьютерные 

эксперименты с 

использованием готовых 

моделей объектов и 

процессов 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

Вопросы и задания к § 1.1, 1.2, 3.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 3. 

3.3. Создавать 

информационные объекты, в 

том числе для оформления 

результатов учебной работы 

7 класс: 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

Вопросы и задания к § 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2. 



 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 4, 5. 

3.4. Передавать 

информацию по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использовать 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых 

и этических норм 

7 класс: 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

Вопросы и задания к § 1.2, 1.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главе 1. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Вопросы и задания к § 1.5, 1.6, 4.1, 4.2, 4.3. 

Тестовые задания для самоконтроля к главам 1, 4. 

 



 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

 Оценка «5» выставляется, если ученик: 

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

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 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 учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

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

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

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

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входит: 

1. Информатика 5: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил. 

2. Информатика 6: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 213 с.: ил. 

3. Информатика 7: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 224 с.: ил. 

4. Информатика 8: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний¸ 2016. – 155 с. 

5. Информатика 9: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 184 с. 



 

6. Информатика и ИКТ: Методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,   2013г. 

7. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: методическое 

пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

9. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 

кроме них включены: 

 методическое пособие для учителя к УМК  основной школы;  

 дополнительные методические пособия для учителя с поурочными рекомендациями. 

Дополнительные учебные пособия для организации внеурочной работы учащихся:  

 сборник заданий для подготовки к ГИА для 7–9 классов;  

 задачник по информатике «Занимательные задачи по информатике»  для 5–6 классов. 

 

Методические пособия к учебникам содержат рекомендации для учителя по организации 

учебного процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и ИКТ в 5–6 и 7–9 

классах. В методических пособиях даны рекомендации по использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности материалов Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

других интернет-ресурсов. 

 

Для реализации данного календарно тематического плана система информационно - 

методического обеспечения учебного процесса представлена в виде: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; мультимедиапроектро; 

 локальная сеть; глобальная сеть; 

 принтер; сканер; 

Программные средства; 

 операционная система Windows; полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; пакет презентационной графики PowerPoint; 

 архиватор Z-zip;  

 методических разработок автора программы (metodist.lbz.ru/ avt_masterskaya_BosovaLL.html) 

 

Формы промежуточного контроля: практические  работы, выполняемые на компьютере 

 

Промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации,  утверждаемым приказом руководителя образовательного учреждения МБОУ 

Школы №38 г.о. Самара 

 

 



Тематическое планирование уроков 

по предмету «Информатика» в 5 классе (34 часа) 
 

 

№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация вокруг нас 

1  

2. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

1  

3. Ввод информации в память компьютера 1  

4. Управление компьютером 1  

5. Хранение информации 1  

6. Передача информации 1  

7. Электронная почта 1  

8. В мире кодов. Способы кодирования информации 

Контрольная работа №1 

1  

9. Метод координат 1 

 

 

10. Текст как форма представления информации. Компьютер – 

основной инструмент подготовки текстов 

1  

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста 1  

12. Редактирование текста 1  

13. Редактирование текста. Работа с фрагментами текста 1  

14. Форматирование текста 1  

15. Структура таблицы 1  

16. Табличное решение логических задач Контрольная работа 

№2. 

1  

17. Разнообразие наглядных форм представления информации. 

От текста к рисунку, от рисунка с схеме 

1  

18. Диаграммы 

 

1  

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

 

1  

20. Устройства ввода графической информации 1  

21. Графический редактор 1  

22. Разнообразие задач обработки информации 1  

23. Кодирование как изменение формы представления 

информации 

1  

24. Систематизация информации 1  

25. Поиск информации 1  

26. Преобразование информации по заданным правилам. 

Контрольная работа №3 

1  

27. Преобразование информации путем рассуждений 1  

28. Разработка плана действий и его запись. 1  

29. Запись плана действий в табличной форме 1  

30. Создание движущихся изображений 1  

31. Создаем анимацию по собственному замыслу 1  

32. Контрольная работа №4. Создание слайд-шоу 1  

33. Создание слайд-шоу  1  

34. Резерв учебного времени 1  

 



 

Тематическое планирование уроков 

по предмету «Информатика» в 6 классе (34 часа) 
 

№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Объекты окружающего мира 

1  

2. Компьютерные объекты 1  

3. Файлы и папки. Размер файла 1  

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношение является элементом множества. Отношения между 

множествами 

1  

5. Отношение входит в состав 1  

6. Отношение является разновидностью. 

Классификация объектов 

1  

7. Классификация компьютерных объектов 1  

8. Системы объектов. Разнообразие систем. 

Состав и структура системы 

1  

9. Система и окружающая среда. Система как черный ящик 1 

 
 

10. Персональный компьютер как система 1  

11 Как мы познаем окружающий мир 1  

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия 1  

13. Определение понятия 1  

14. Информационное моделирование как метод познания 1  

15. Словесные информационные модели. Словесные описания 

(научные, художественные) 

1  

16. Словесные информационные модели. Математические модели 1  

17. Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц 

1  

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы 

1  

19. Зачем нужны графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов изменения величин 

1  

20. Наглядное представление о соотношении величин 1  

21. Многообразие схем 1  

22. Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач 

1  

23. Что такое алгоритм 1  

24. Исполнители вокруг нас 1  

25. Формы записи алгоритмов 1  

26. Линейные алгоритмы 1  

27. Алгоритмы с ветвлениями 1  

28. Алгоритмы с повторениями 1  

29. Знакомство с  исполнителем Чертежник. 

Пример алгоритма управления Чертежником 

1  

30. Чертежник учится, или Использование вспомогательных 

алгоритмов 

1  

31. Конструкция повторения 

 

1  

32. Выполнение и защита итогового проекта 1  

33. Выполнение и защита итогового проекта 1  

34 Резерв учебного времени 1  



 

Тематическое планирование уроков 

по предмету «Информатика» в 7 классе (34 часа) 
 

№ 

п\п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1  

2 Информация и еѐ свойства 1  

3 Информационные процессы. Обработка информации 1  

4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1  

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1  

6 Представление информации 1  

7 Дискретная форма представления информации 1  

8 Единицы измерения информации 1  

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная 

работа 

1  

10 Основные компоненты компьютера и их функции. 1  

11 Персональный компьютер. 1  

12 Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1  

13 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1  

14 Файлы и файловые структуры. 1  

15 Пользовательский интерфейс 1  

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

1  

17 Формирование изображения на экране компьютера 1  

18 Компьютерная графика. 1  

19 Создание графических изображений. 1  

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная работа 

1  

21 Текстовые документы и технологии их создания 1  

22 Создание текстовых документов на компьютере 1  

23 Прямое форматирование 1  

24 Стилевое форматирование 1  

25 Визуализация информации в текстовых документах 1  

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1  

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1  

28 Оформление реферата История вычислительной техники 1  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 

1  

30 Технология мультимедиа. 1  

31  Компьютерные презентации 1  

32 Создание мультимедийной презентации 1  

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 

1  

34 Основные понятия курса. 1  



Тематическое планирование уроков 

по предмету «Информатика» в 8 классе (34 часа) 

 
№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1  

2. Тема «Математические основы информатики» 12 

часов  
Общие сведения о системах счисления 

1  

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

1  

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1  

6. Представление целых чисел 1  

7. Представление вещественных чисел 1  

8. Высказывание. Логические операции 1  

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

1  

10. Свойства логических операций 1  

11. Решение логических задач 1  

12. Логические элементы 1  

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная 

работа 

1  

14. Тема «Основы алгоритмизации» 12 часов  
Алгоритмы и исполнители 

1  

15. Способы записи алгоритмов 1  

16. Объекты алгоритмов 1  

17. Алгоритмическая конструкция «следование» 1  

18. Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

форма ветвления 

1  

19. Сокращѐнная форма ветвления 1  

20. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

1  

21. Цикл с заданным условием окончания работы 1  

22. Цикл с заданным числом повторений 1  

23. Конструирование алгоритмов 1  

24. Алгоритмы управления 1  

25. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

1  

26. Тема «Начала программирования» 8 часов  
Общие сведения о языке программирования Паскаль 

1  

27. Организация ввода и вывода данных 1  

28. Программирование линейных алгоритмов 1  

29. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор 

1  

30. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений 

1  

31. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 

1  

32. Различные варианты программирования циклического 1  



 

алгоритма 

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа 

1  

34. Итоговое повторение 1 час  
Итоговое тестирование. 

1  



 

Тематическое планирование уроков 

по предмету «Информатика» в 9 классе (34 часа) 
№ Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1  

2. Моделирование как метод познания 1  

3. Знаковые модели 1  

4. Графические модели 1  

5. Табличные модели 1  

6. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

1  

7. Система управления базами данных 1  

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Моделирование и формализация. Проверочная работа 

1  

10. Решение задач на компьютере 1  

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

1  

12. Вычисление суммы элементов массива 1  

13. Последовательный поиск в массиве 1  

14. Сортировка массива 1  

15. Конструирование алгоритмов 1  

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1  

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Алгоритмизация и 

программирование. Проверочная работа 

1  

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

1  

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1  

20. Встроенные функции. Логические функции. 1  

21. Сортировка и поиск данных. 1  

22. Построение диаграмм и графиков. 1  

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Проверочная работа. 

1  

24. Локальные и глобальные компьютерные сети 1  

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1  

26. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 1  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. 1  

28. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

1  

29. Технологии создания сайта.  1  

30. Содержание и структура сайта. 1  

31. Оформление сайта. 1  

32. Размещение сайта в Интернете. 1  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Коммуникационные технологии. Проверочная работа. 

1  

34. Основные понятия курса. 1  

 


