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Планируемые результаты универсальных учебных действий: 

 

Личностные:  

- иметь представление о информации, как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимать  роль информационных процессов в современном мире; 

- владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

- ответственно относиться к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

- развивать чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- уметь увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

- быть готовым к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

- уметь общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- принимать ценности здорового образа жизни за счет знаний основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные: 

 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по  

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь   

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
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– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Содержание учебного предмета 

 информатики 5 класс 

 

 

Глава 1. Информация вокруг нас.  

 

Тема 1. Информация вокруг нас. Тема 2.Урок - практикум на тему «вспоминаем 

клавиатуру».  

 

Глава 2. Компьютер. 

 

Тема 3.Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Тема 

4.Урок – практикум на тему «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Тема 5. Ввод информации в память компьютера. Тема 6. Урок - практикум на 

тему «Создаем и сохраняем файл». Тема 7. Управление компьютером. Тема 8. 

Урок – практикум на тему «Работаем с электронной почтой».  

 

Глава 3 Текстовый процессор.  

 

Тема 9.Хранение информации. Тема 10. Урок – практикум на тему «Вводим 

текст». Тема 11. Передача информации.  Тема 12. Урок – практикум по теме 

«Редактируем текст». Тема 13.Урок – практикум по теме «Работаем с 

фрагментами текста». Тема 14. Урок – практикум по теме «Форматируем текст». 

Тема 15.Урок – практикум по теме «Создаем простые таблицы». Тема 16. 

Контрольная работа на тему «Текстовый редактор». 

 

Глава 4. Компьютерная графика 

Тема 17. Кодирование информации. Тема 18. Урок – практикум на тему «Стоим 

диаграммы». Тема 19. Текстовая информация. Тема 20. Урок – практикум на 

тему «Изучаем  инструменты графического редактора». Тема 21. Представление 

информации в форме таблиц. Тема 22. Урок – практикум на тему «Работаем с 

графическими фрагментами». Тема 23. Наглядные форм представления 

информации. Тема 24. Урок – практикум на тему «Планируем работ в 

графическом редакторе». Тема 25. Компьютерная графика. Тема 26. Урок – 

практикум на тему «Создаем списки». Тема 27. Обработка информации. Тема 28. 

Урок – практикум на тему «Ищем информацию в сети Интернета». Тема 29. 

Урок – практикум на тему «Выполняем вычисление с помощью программы 

калькулятор».  

 

Глава 5. Создание Мультимедийных объектов  

 

Тема 30. Урок – практикум на тему «Создаем анимацию». Тема 31. Урок – 

практикум на тему «Создаем слайд-шоу». Тема 32. Контрольная работа на тему 

«Графический  редактор». Тема 33. Урок – практикум на тему «Слайд – шоу 



 

 7 

Мой классный Класс». Тема 34. Итоговое повторение по курсу информатики 5 

класс. Тема 35.Контрольная работа на тему «Текстовый редактор» 

 

Содержание учебного предмета информатика 6 класс: 

Глава 1. Графический редактор 

Тема 1. Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Тема 2. Урок – 

практикум на теме «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Тема 3. Отношение объектов и их множество. Тема 4. Урок – практикум на теме 

«Работаем с объектами файловой системы». Тема 5. Разновидности объектов и 

их классификация. Тема 6. Урок – практикум на теме «Повторяем возможности 

графического редактора». Тема 7. Персональный компьютер как система. Тема 8. 

Урок – практикум на теме «Повторение возможностей текстового процессора». 

Тема 9. Как мы познаем окружающий мир. Тема 10. Урок – практикум на теме 

«Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора». Тема 11. 

Понятие как форма мышления. Тема 12. Урок – практикум на теме «Создаем 

компьютерное документы». Тема 13. Информационное модулирование. Тема 14. 

Урок – практикум на теме «Создаем графические модели». Тема 15. Урок – 

практикум на теме «Создаем словесные модели». Тема 16. Контрольная работа 

на тему «Графический редактор». Тема 17. Знаковые информационные модели. 

Тема 18. Урок – практикум на теме «создаем многоуровневые список». Тема 19. 

Табличные информационные модели. Тема 20 . Урок – практикум на теме 

«Создаем табличные модели». Тема 21. Графики и диаграммы. Тема 22. Урок – 

практикум на теме «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре». 

Тема 23. Схемы. Тема 24. Урок – практикум на теме «Создаем информационные 

модели – диаграммы и графики». Тема 25. Что такое алгоритм 

Глава 2. Мультимедийная  презентации 

Тема 26. Урок – практикум на теме «Создаем линейную презентацию». Тема 27. 

Исполнители вокруг нас. Тема 28. Урок – практикум на теме «Создаем 

презентацию с гиперссылками ». Тема 29. Формы записи алгоритмов. Тема 30. 

Урок – практикум на теме «Создаем циклическую презентацию». Тема 31. Типы 

алгоритмов. Тема 32. Урок – практикум на теме «Выполнение итогового 

проекта». Тема 33. Управление исполнителе Чертежник. Тема 34. Итоговое 

повторение по курсу информатики 5 класс. Тема 35. Контрольная работа по 

курсу  «Информатика 6 класс» 

Содержание учебного предмета информатика 7 класс: 

Тема1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Глава 1.  Информация и информационные процессы 
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Тема 2. Информация и её свойства. Тема 3. Информационные процессы. 

Обработка информации. Тема 4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. Тема 5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище. Тема 6. Представление информации. Тема 7. Дискретная форма 

представления информации. Тема 8. Единицы измерения информации. Тема 9. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

 

Глава 2.  Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Тема 10.  Основные компоненты компьютера и их функции. Тема 11. 

Персональный компьютер. Тема 12. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. Тема 13.Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Тема 14. Файлы и файловые структуры. 

Тема 15. Пользовательский интерфейс. Тема 16. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией». Проверочная работа  

 

Глава 3. Обработка графической информации 

 

Тема 17. Формирование изображения на экране компьютера. Тема 18. 

Компьютерная графика. Тема 19. Создание графических изображений. Тема 20. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

 

Тема 21. Текстовые документы и технологии их создания. Тема 22. Создание 

текстовых документов на компьютере. Тема 23. Прямое форматирование. Тема 

24. Стилевое форматирование. Тема 25. Визуализация информации в текстовых 

документах. Тема 26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

Тема 27. Оценка количественных параметров текстовых документов. Тема 28. 

Оформление реферата История вычислительной техники. Тема 29. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». 

Проверочная работа. 

 

Глава 5. Мультимедиа 

 

Тема 30. Технология мультимедиа. Тема 31. Компьютерные презентации. Тема 

32. Создание мультимедийной презентации. Тема 33. Обобщение и 

систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Проверочная работа 

Итоговое повторение. Тема 34. Основные понятия курса. Тема 35. Итоговое 

тестирование 
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Содержание учебного предмета информатика 8 класс: 

 

Тема 1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

Глава 1.  Математические основы информатики 

 

Тема 2. Общие сведения о системах счисления. Тема 3. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Тема 4. Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные системы счисления. Тема 5. Правило 

перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Тема 6. 

Представление целых чисел. Тема 7. Представление вещественных чисел. Тема 

8. Высказывание. Логические операции. Тема 9. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Тема 10. Свойства логических операций. Тема 11. 

Решение логических задач. Тема 12. Логические элементы. Тема 13. Обобщение 

и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

 

Глава 2. Основы алгоритмизации 

 

Тема 14. Алгоритмы и исполнители. Тема 15. Способы записи алгоритмов. Тема 

16. Объекты алгоритмов. Тема 17. Алгоритмическая конструкция следование. 

Тема 18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления. 

Тема 19. Неполная форма ветвления. Тема 20. Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы. Тема 21. Цикл с 

заданным условием окончания работы. Тема 22. Цикл с заданным числом 

повторений. Тема 23. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа. 

 

Глава 3 Начала программирования 

 

Тема 24. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Тема 25. 

Организация ввода и вывода данных. Тема 26. Программирование линейных 

алгоритмов. Тема 27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Тема 28. Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. Тема 29. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Тема 30. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. Тема 31. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. Тема 32. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. Тема 33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования» Итоговое повторение. Проверочная работа. Тема 

34. Основные понятия курса. Тема 35. Итоговое тестирование.  
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Содержание учебного предмета информатика 9 класс: 

 

Тема 1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

Глава 1. Моделирование и формализация 

 

Тема 2. Моделирование как метод познания. Тема 3. Знаковые модели. Тема 4. 

Графические модели. Тема 5. Табличные модели. Тема 6. База данных как 

модель предметной области. Реляционные базы данных. Тема 7. Система 

управления базами данных. Тема 8. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. Тема 9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование 

 

Тема 10. Решение задач на компьютере. Тема 11. Одномерные массивы целых 

чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Тема 12. Вычисление суммы 

элементов массива. Тема 13. Последовательный поиск в массиве. Тема 14. 

Сортировка массива. Тема 15. Конструирование алгоритмов. Тема 16. Запись 

вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Тема 17. Алгоритмы 

управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 

 

Глава 3. Обработка числовой информации 

 

Тема 18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. Тема 19. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Тема 20. Встроенные функции. Логические 

функции. Тема 21. Сортировка и поиск данных. Тема 22. Построение диаграмм и 

графиков. Тема 23. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». Проверочная 

работа. 

 

Глава 4.  Коммуникационные технологии 

 

Тема 24. Локальные и глобальные компьютерные сети. Тема 25. Как устроен 

Интернет. IP-адрес компьютера. Тема 26. Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. Тема 27. Всемирная паутина. Файловые архивы. Тема 28. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Тема  

29. Технологии создания сайта.  Тема 30. Содержание и структура сайта. Тема 

31. Оформление сайта. Тема 32. Размещение сайта в Интернете. Тема 33. 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа. Итоговое повторение. Тема 34. Основные 

понятия курса. Тема 35. Итоговое тестирование. 
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Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

5 класс 

 

1.   Информация вокруг нас 2 

2.   Компьютер 6 

3.  Текстовый процессор 8 

4.  Компьютерная графика 13 

5.  Создание мультимедийных объектов 6 

      Итого:  35 

6 класс 

6.  Графический редактор  25 

7.  Мультимедийная презентация 10 

 Итого:  35 

7 класс 

8 Информационные процессы  9 

9 Глава 2. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 

7 

10 Обработка графической информации 4 

11 Обработка текстовой информации 9 

12 Мультимедиа 6 

 Итого: 35 

8 класс 

13 Введение 1 
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14 Математические основы информатики 12 

15 Основы алгоритмизации 10 

16 Начала программирования 10 

17 Повторение 2 

 Итого: 35 

9 класс 

18 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1 

19 Моделирование и формализация 8 

20 Алгоритмизация и программирование 8 

21 Обработка текстовой информации 6 

22 Коммуникационные технологии 10 

23 Итоговое повторение 2 

 Итого: 35 

 Всего: 175 
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Календарно тематическое планирование    
 информатика  5 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

1 03.09  Информация вокруг нас  

2 10.09  Урок - практикум на тему «вспоминаем 

клавиатуру» 

 

3 17.09  Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией  

 

4 24.09  Урок – практикум на тему « Вспоминаем 

приемы управления компьютером» 

 

5 01.10  Ввод информации в память компьютера  

6 08.10  Урок - практикум на тему «Создаем и 

сохраняем файл» 

 

7 15.10  Управление компьютером   

8 22.10  Урок – практикум на тему «Работаем с 

электронной почтой» 

 

9 05.11  Хранение информации  

10 12.11  Урок – практикум на тему «Вводим текст»   

11 19.11  Передача информации     

12 26.11  Урок – практикум по теме «Редактируем 

текст» 

 

13 03.12  Урок – практикум по теме «Работаем с 

фрагментами текста» 

 

14 10.12  Урок – практикум по теме «Форматируем 

текст» 

 

15 17.12  Урок – практикум по теме «Создаем 

простые таблицы» 

 

16 24.12  Контрольная работа на тему «Текстовый 

редактор» 

 

17 14.01  Кодирование информации  

18 21.01  Урок – практикум на тему «Стоим 

диаграммы» 

 

19 28.01  Текстовая информация  

20 04.02  Урок – практикум на тему «Изучаем  

инструменты графического редактора» 
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21 11.02  Представление информации в форме 

таблиц 

 

22 18.02  Урок – практикум на тему «Работаем с 

графическими фрагментами» 

 

23 25.02  Наглядные форм представления 

информации 

 

24 03.03  Урок – практикум на тему «Планируем 

работ в графическом редакторе» 

 

25 10.03  Компьютерная графика  

26 17.03  Урок – практикум на тему «Создаем 

списки» 

 

27 31.03  Обработка информации  

28 07.04  Урок – практикум на тему «Ищем 

информацию в сети Интернета» 

 

29 14.04  Урок – практикум на тему «Выполняем 

вычисление с помощью программы 

калькулятор». 

 

30 21.04  Урок – практикум на тему «Создаем 

анимацию» 

 

31 28.04  Урок – практикум на тему «Создаем 

слайд-шоу» 

 

32 05.05  Контрольная работа на тему 

«Графический  редактор» 

 

33 12.05  Урок – практикум на тему «Слайд – шоу 

Мой классный Класс» 

 

34 19.05  Контрольная работа по курсу  

«Информатика 5 класс» 

 

35 26.05  Итоговое повторение по курсу 

информатики 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Календарно тематическое планирование 

  информатика 6 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

1 03.09  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира.  

 

2 10.09  Компьютерные объекты. Работа с основными 

объектами операционной системы 
 

3 1709  Файлы и папки. Размер файла. Работаем с 

объектами файловой системы. 
 

4 24.09  Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношение является элементом 

множества. Отношения между множествами. 

 

5 01.10  Отношение входит в состав. Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических объектов. 

 

6 08.10  Отношение является разновидностью. 

Классификация объектов. 
 

7 15.10  Классификация компьютерных объектов.  

Повторяем  возможности текстового процессора 

– инструмента создания текстовых объектов. 

 

8 22.10  Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и 

структура системы. 
 

9 05.11  Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. Знакомимся с графическими возможностями 
текстового процессора. 

 

10 12.11  Персональный компьютер как система. 

Создаём компьютерные документы. 
 

11 19.11  Как мы познаем окружающий мир. Создаём 

компьютерные документы.  
 

12 26.11  Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Конструируем и исследуем 

графические объекты. 

 

13 03.12  Определение понятия. Конструируем и 

исследуем  графические объекты. 
 

14 10.12  Информационное моделирование как метод 

познания. Создаём графические модели. 
 

15 17.12  Словесные информационные модели. 

Словесные описания (научные, 

художественные). Создаем словесные модели.  

 

16 24.12  Словесные информационные модели. 

Математические модели. Создаём 

многоуровневые списки. 

 

17 14.01  Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц. Создаём табличные 

модели. 

 



 

  

18 21.01  Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные таблицы. 

Создаём вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре. 

 

19 28.01  Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения величин. 

Создаём модели – графики и  диаграммы. 

 

20 04.02  Наглядное представление о соотношении 

величин. Создаём модели – графики и 

диаграммы. 

 

21 11.02  Многообразие схем. Создаём модели – схемы, 

графы и деревья. 
 

22 18.02  Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении задач. 
 

23 25.02  Что такое алгоритм.  
24 03.03  Исполнители вокруг нас  
25 10.03  Формы записи алгоритмов  
26 17.03  Линейные алгоритмы. Создаём линейную 

презентацию «Часы» 
 

27 31.03  Алгоритмы с ветвлениями. Создаём 

презентацию с гиперссылками «Времена года» 
 

28 07.04  Алгоритмы с повторениями. Создаём 

циклическую презентацию «Скакалочка» 
 

29 14.04  Знакомство с исполнителем Чертёжник. 

Пример алгоритма управления Чертёжником. 
 

30 21.04  Чертёжник учится, или использование 

вспомогательных алгоритмов.  
 

31 28.04  Итоговое повторение по курсу информатики 5 

класс 
 

32 05.05  Итоговое повторение по курсу информатики 5 

класс 
 

33 12.05  Контрольная работа по курсу  «Информатика 6 

класс» 
 

34 19.05  Выполнение и защита итогового проекта  

35 26.05  Выполнение и защита итогового проекта  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Календарно тематическое планирование 

  информатика 7 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

1 06.09  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

 

2 13.09  Информация и её свойства.   

3 20.09  Информационные процессы. Обработка 

информации. 
 

4 27.09  Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. 
 

5 04.10  Всемирная паутина как информационное 

хранилище. 
 

6 11.10  Представление информации.  

7 18.10  Дискретная форма представления информации.  

8 25.10  Единицы измерения информации.  

9 08.11  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа 

 

10 15.11  Основные компоненты компьютера и их 

функции.  
 

11 22.11  Персональный компьютер.  

12 29.11  Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 
 

13 06.12  Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение. 
 

14 13.12  Файлы и файловые структуры.  

15 20.12  Пользовательский интерфейс.  

16 27.12  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

 

17 17.01  Формирование изображения на экране 

компьютера.  
 

18 24.01  Компьютерная графика.  

19 31.01  Создание графических изображений.  

20 07.02  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

 



 

  

21 14.02  Текстовые документы и технологии их 

создания.  
 

22 21.02  Создание текстовых документов на 

компьютере 
 

23 28.02  Прямое форматирование.  

24 06.03  Стилевое форматирование.  

25 13.03  Визуализация информации в текстовых 

документах. 
 

26 20.03  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 
 

27 03.04  Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 
 

28 10.04  Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 
 

29 17.04  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

 

30 24.04  Технология мультимедиа.   

31 08.05  Компьютерные презентации.  

32 15.05  Создание мультимедийной презентации.  

33 22.05  Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа». Итоговое 

тестирование 

 

34 29.05  Основные понятия курса  

35  Основные понятия курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Календарно тематическое планирование 

  информатика 8 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

1 07.09  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места 

 

2 14.09  Общие сведения о системах счисления.   

3 21.09  Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
 

4 28.09  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления. 
 

5 05.10  Правила перевода целых десятичных чисел в 

систему с основанием q 
 

6 12.10  Представление целых чисел  

7 19.10  Представление вещественных чисел  

8 26.10  Высказывание. Логические операции  

9 09.11  Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

 

10 16.11  Свойства логических операций  

11 23.11  Решение логических задач  

12 30.11  Логические элементы  

13 07.12  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики» Проверочная работа 

 

14 14.12  Алгоритм и исполнители  

15 21.12  Способы записи алгоритмов  

16 28.12  Объекты алгоритмов  

17 18.01  Алгоритмическая структура «следование».   

18 25.01  Алгоритмическая структура  «ветвление». 

Полная форма ветвления  

 

19 01.02  Сокращенная форма ветвления  

20 08.02  Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы. 

 

21 15.02  Цикл с заданным условием окончания работы.  



 

  

22 22.02  Цикл с заданным числом повторений  

23 29.02  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

 

24 07.03  Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

 

25 06.03  Организация ввода и вывода данных  

26 14.03  Программирование линейных алгоритмов  

27 04.04  Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

 

28 11.04  Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 

 

29 18.04  Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

 

30 25.04  Программирование циклов с заданным 

условием  окончания работы 

 

31 16.05  Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

 

32 23.05  Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

 

33  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа 

 

34 30.05  Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование. 

 

35  Анализ итоговой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Календарно тематическое планирование    
 информатика  9 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

план факт 

1.  05.09 

07.09 

 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

 

2.  12.09  

14.09 

 Моделирование как метод познания  

3.  19.09    

21.09 

 Знаковые модели  

4.  26.09     

28.09 

 Графические модели  

5.  03.10   

05.10 

 Табличные модели  

6.  10.10   

12.10 

 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 

 

7.  17.10  

19.10 

 Система управления базами данных  

8.  24.10    

26.10 

 Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 

 

9.  07.11     

09.11 

 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация» Проверочная работа 

 

10.  14.11  

16.11 

 Решение задач на компьютере  

11.  21.11    

23.11 

 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива 

 

12.  28.11  

30.11 

 Вычисление суммы элементов массива  

13.  05.12  

07.12 

 Последовательный поиск в массиве  



 

  

14.  12.12     

14.12 

 Сортировка массива  

15.  19.12  

21.12 

 Конструирование алгоритмов  

16.  26.12   

28.12 

 Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Паскаль 

 

17.  16.01  

18.01 

 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

 

18.  23.01  

25.01 

 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы 

 

19.  30.01  

01.02 

 Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 

 

20.  06.02   

08.02 

 Встроенные функции. Логические функции  

21.  13.02  

15.02 

 Сортировка и поиск данных  

22.  20.02  

22.02 

 Построение диаграмм и графиков  

23.  27.02    

29.02 

 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа 

 

24.  05.03   

07.03 

 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

 

25.  12.03   

14.03 

 Как устроен Интернет. IP- адрес 

компьютера 

 

26.  19.03   

20.03 

 Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных 

 

27.  02.04  

04.04 

 Всемирная паутина. Файловые архивы  

28.  09.04  

11.04 

 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 

 



 

  

29.  16.04  

18.04 

 Технология создания сайта  

30.  23.04  

25.04  

 Содержание и структура сайта  

31.  30.04 

04.05 

 Оформление сайта  

32.  07.05  

08.05 

 Размещение сайта в Интернете  

33.  14.05  

16.05 

 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа 

 

34.  21.05 

23.05 

 Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование 

 

35.  28.05  

30.05 

 Основные понятия курса.  

 
 

 

                                                                                                                   


