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1. Аннотация к рабочей программе курса «Информатика и ИКТ»,  

7-9 классы 

 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по информатике и авторской программы 

общеобразовательных учреждений Н.Д. Угринович «Информатика. Программа 

для основной школы: 7 - 9 классы», М., «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014. 

Преподавание данного курса осуществляется по авторской программе 

основного общего образования по информатике Н.Д. Угриновича, с 

использованием учебников Н.Д. Угриновича: «Информатика и ИКТ», 7 класс; 

«Информатика и ИКТ», 8 класс; «Информатика и ИКТ», 9 класс. Учебники  для 

7-9 классов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

базисного учебного плана объём часов в 7, 8 и 9 классах 102 часа (34 часа в год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

 

Современные научные представления об информационной картине 

мира, понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается 

на следующее: 

⎯ устройство компьютера, принципы работы компьютера; 

⎯ программное обеспечение компьютера; 

⎯ виды информации, обработка различных видов информации компьютером; 

⎯ коммуникационные технологии, сеть Интернет, поиск информации и 

общение в Интернете; 

 

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих трех 

направлениях: 

1. Мировоззренческом (Здесь рассматриваются понятия информации и 

информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача 

информации). Виды информации, количество информации. В результате 

должны сформироваться умения понимать информационную сущность 

мира, его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать и 

анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. 
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2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с 

информацией, рассматриваются разнообразные применения компьютера, 

школьники приобретают навыки работы с компьютером на основе 

использования электронных приложений, свободного программного 

обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться 

учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем 

достигается дифференциация и индивидуализация обучения — каждый 

учащийся может сформировать свою образовательную траекторию. 

3. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и 

методика преподавания курса способствуют формированию 

исследовательских навыков, которые могут быть применены при изучении 

предметов естественнонаучного цикла с использованием цифрового 

оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. Большую 

роль здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по 

своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг 

друга. 

Цели обучения: 

 

Изучение информатики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

⎯ освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 

⎯ овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

⎯ воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

⎯ формирование у учащихся практических умений и навыков в

 области коммуникационных технологий; 

⎯ обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

качественного общего образования; 

⎯ обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

  

на решение следующих задач: 
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⎯ сформировать готовность современного школьника к активной

 учебной деятельности в информационной образовательной среде 

школы; 

⎯ сформировать готовность к использованию методов информатики в других 

школьных предметах; 

⎯ дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы; 

⎯ познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором; 

⎯ изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации; 

⎯ сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 

⎯ развивать представление об информации и информационных процессах; 

понять роль информационных процессов в современном мире, развить 

информационную культуру; 

⎯ сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развить основные навыки и умения использования 

компьютерных устройств; 

⎯ развить алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе 

⎯ сформировать навыки и умения безопасного использования Интернета и 

умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на изучение информатики в 7-9 классах 

7 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

8 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

9 класс 1 час в неделю 34 часа в год 
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Учебно - методическое обеспечение: 

1. Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

2. Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

3. Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

4. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. 

Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

⎯ Российское образование (http://www.edu.ru) 

⎯ Ведущий образовательный порта «Инфоурок» (https://infourok.ru/)  

⎯ Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https://inf-

oge.sdamgia.ru/) 

⎯ Компьютер для «чайников» (http://www.chaynikam.info)  

⎯ Онлайн-школа Фоксворд (https://foxford.ru/) 

⎯ Мое образование (https://moeobrazovanie.ru/)  

⎯ Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации (http://gia.osoko.ru/) 

⎯ Модернизация общего образования (http://www.apkro.ru/) 

 
 

В рабочей программе учителем определенны: 

⎯ Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

⎯ Содержание учебного предмета, курса; 

⎯ Тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы). 
 

Планируемые результаты изучения курса информатики 

в 7-9 классах 

 

Выпускник научится: 

⎯ различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

⎯ различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

⎯ раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

http://www.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
http://www.chaynikam.info/
https://foxford.ru/
https://moeobrazovanie.ru/
http://gia.osoko.ru/
http://www.apkro.ru/
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⎯ приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

⎯ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач 

⎯ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этих устройств; 

⎯ определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

⎯ узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

⎯ узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

⎯ осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

⎯ узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

⎯ описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; 

⎯ использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

⎯ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

⎯ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

⎯ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

⎯ определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

⎯ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 
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двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

⎯ записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, 

⎯ определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

⎯ определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

⎯ использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

⎯ следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

⎯ описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

⎯ познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

⎯ использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

⎯ познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

⎯ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

⎯ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

⎯ познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

⎯ ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов); 

⎯ узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 
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Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

⎯ составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

⎯ выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.); 

⎯ определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

⎯ определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

⎯ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

⎯ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

⎯ использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

⎯ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

⎯ использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

⎯ анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

⎯ использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

⎯ записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

⎯ познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 
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операциями со строковыми величинами; 

⎯ создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

⎯ познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

⎯ познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными 

⎯ системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

⎯ познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится: 

⎯ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

⎯ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

⎯ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

⎯ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

⎯ использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

⎯ использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

⎯ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

⎯ проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

⎯ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с 

⎯ различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
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менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
⎯ описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

⎯ различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

⎯ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов 

и т. п.; 

⎯ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

⎯ познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

⎯ узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

⎯ узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

⎯ практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

⎯ познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

⎯ познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

⎯ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

⎯ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 

и национальные стандарты; 

⎯ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

⎯ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

⎯ познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

⎯ получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

 

Н
о

м
ер

 

у
р

о
к

а
 

 

Тема урока 

Объем 

часов 
Домашнее задание 

1 четверть  

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1 час конспект 

Тема: «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации» 
 

2. Введение. Информация, её представление и измерение. 1 час 
п.1.1, конспект 

3. Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память 1 час 
п 1.2, конспект, контрольные 

вопросы 1,2,3,4,5 

4. Устройства ввода и вывода 1 час п. 1.3  (п.п. 1.3.1,1.3.2) конспект 

5. Файл и файловая система 1 час п. 1.5, 1.6, 1.7 

6. 

Работа с файлами. Практические работы №1.1, 1.2 "Работа с 

файлами с использованием файлового менеджера", 

"Форматирование диска" 

1 час 

  

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

7. Программное обеспечение и его виды 1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 
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Индивидуальное задание 

8. 

Организация информационного пространства. Практическая 
работа №1.3 
"Установка даты и времени с использованием графического 
интерфейса операционной системы" 

1 час 

индивидуальное здание 

2 четверть 

9. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1 час 

 

 п.1,4, конспект, контрольные 

вопросы 

Тема: «Обработка текстовой информации» 

10. Создание документа в текстовом редакторе 1 час 

П.2.1, Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

11. 
Основные приемы редактирования документа. Практическая 

работа №2.1  "Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации " 

1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

12. 

Основные приемы форматирования документов. Практические 

работы 

№2.3, 2.4 "Форматирование символов и абзацев", "Создание и 

форматирование списков" 

1 час 

П. 2.4, Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

13. 
Внедрение объектов в текстовый документ. Практическая работа 

№2.2 

"Вставка в документ формул" 

1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 
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работе. 

Индивидуальное задание 

 

14. 

Работа с таблицами в текстовом документе. Практическая работа 

№2.5 

"Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными" 

1 час 

 п.2.5, контрольные вопросы, 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

15. 
Подготовка текстового документа со сложным форматированием. 

Итоговая практическая работа на контроль навыков 

редактирования и форматирования текстовых документов 

1 час 

Подготовка к тестированию. 

Анализ конспектов и 

материалов учебника. 

16. Тестирование по 1 полугодию 1 час - 

3 четверть 

Тема «Обработка графической информации» 

17. Растровая графика 1 час  п.3.1. 

18. Векторная графика 1 час п.3.2. контрольные вопросы. 

19. Интерфейс и возможности растровых графических редакторов 1 час п.3.3. контрольные вопросы 

20. Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе. 
1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 
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21. Практическая работа №3.1 "Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе" 
1 час 

 Конспект, стр. 117 (прочитать) 

22. Интерфейс и возможности векторных графических редакторов 1 час 

П. 3.3, Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

23. 
Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

Практическая работа №3.2 "Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе" 

1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

24. 

Системы оптического распознавания документов. Практическая 

работа 

№3.3 "Сканирование и распознавание "бумажного" текстового 

документа" 

1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

4 четверть 

Тема «Коммуникационные технологии» 

25. 
Представление информационных ресурсов в глобальной 

телекоммуникационной сети. Практическая работа №4.1 

"Путешествие во Всемирной паутине" 

1 час 

 П.4.1, контрольные вопросы 

5,6,7,8,9. 

26. Сервисы сети. Электронная почта 1 час  Индивидуальное задание 

27. Работа с электронной почтой. Практическая работа №4.2 "Работа 

с 
1 час 

П4.3, Анализ конспекта и 

материалов учебника. 
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электронной Web-почтой" Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

28. Сервисы сети. Файловые архивы 1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

29. 
Загрузка файлов из Интернета. Практическая работа №4.3 

"Загрузка 

файлов из Интернета" 

1 час 

П.4.3, контрольные вопросы 

3,4,6,8 

30. Социальные сервисы сети 1 час  Индивидуальное задание 

31. Электронная коммерция в Интернете 1 час 

Анализ конспекта и 

материалов учебника. 

Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

32. 
Поиск информации в сети Интернет. Практическая работа №4.4 

"Поиск 

информации в Интернете" 

1 час 

 П.4.5, конспект, ответы на 

контрольные вопросы. 

33. Личная безопасность в сети Интернет 1 час  Подготовка к тестированию 

34. Контрольная работа по 2 полугодию 1 час - 
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8 класс 

 

Н
о

м
ер

 
у

р
о

к
а
 

Тема урока 
Объем 

часов 
Домашнее задание 

1 четверть 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
1 час 

- 

Тема «Информация и информационные процессы» 
 

1 час 

2. Введение. Информация в природе, обществе и технике 1 час 
п 1.1. Контрольные вопросы в конце 

параграфа. 

3. Информационные процессы в различных системах 1 час п 1.2. 

4. Кодирование информации с помощью знаковых систем 1 час П 1.3,контрольные вопросы. 

5. Знаковые системы. Практическая работа 1.1 1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

6. 
Вероятный (содержательный) подход к измерению 

количества информации. Практическая работа 1.2 
1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

7. 

Алфавитный подход к измерению количества 

информации. 

Практическая работа 1.2 

1 час 

Подготовка к тестированию 

8. Тестирование 1 час - 
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2 четверть 

Тема «Кодирование текстовой и графической информации» 

9. Кодирование текстовой информации 1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

10. 
Определение числовых кодом символов и 

перекодировка текста. Практическая работа 2.1 
1 час 

 П 2.1., контрольные вопросы 

11. Кодирование графической информации 1 час п. 2.2, контрольные вопросы. 

Тема «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео» 

12. Кодирование и обработка звуковой информации 1 час 

 п 3.1, Анализ конспекта и материалов 

учебника. Подготовка к практической 

работе. 

Индивидуальное задание 

13. Обработка звука. Практическая работа 3.1 1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

14. Цифровое фото и видео. Практическая работа 3.3 1 час 
П 3.2, Контрольные вопросы. Подготовка 

к тестированию. 

15. Тестирование по 1 полугодию 1 час - 

3 четверть 

Тема «Кодирование и обработка числовой информации» 

16. 
Кодирование числовой информации. Системы 

счисления 
1 час 

Глава 4, п.п. 4.1,4.2, 4.3. 

Контрольные вопросы. 

17. Развернутая и свернутая формы записи чисел. Перевод из 1 час Анализ конспекта и материалов учебника. 
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произвольной в десятичную систему счисления. Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

18. Двоичная арифметика. Практическая работа 4.1 1 час  Индивидуальное задание 

19. 
Электронные таблицы. Основные возможности. 

Практические работы 4.2 и 4.3 
1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

20. 
Построение диаграмм и графиков в электронных 

таблицах. Практическая работа 4.4 
1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к тестированию. 

21. Тестирование 1 час - 

Тема «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» 

22. Базы данных в электронных таблицах. Практическая работа 

5.1 
1 час 

Глава 5. Контрольные вопросы после 

параграфа 5.2. 

23. 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. 
Практическая работа 6.1 1 час 

Подготовка к тестированию 

24. Тестирование 1 час - 

4 четверть 

Тема «Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов» 

25. 
Глобальная компьютерная сеть Интернет. Структура и 

способы подключения 1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

26. 
Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных в сети. Практическая работа 6.2 
1 час 

 Глава 6. П.6.1 

27. 
Разработка сайта с использованием языка разметки 

гипертекстового документа. Публикации в сети. Структура и 

инструменты для создания 

1 час 

 П 6.2,контрольные вопросы 
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28. 
Форматирование текста на web-странице. Практическая 

работа 6.3 1 час 

Анализ конспекта и материалов учебника. 

Подготовка к практической работе. 

Индивидуальное задание 

29. Выставка изображений и гиперссылок. Продолжение 

выполнения практической работы 6.3 
1 час 

 Стр.139-141 

30. 
Выставка и форматирование списков. Продолжение 

выполнения практической работы 6.3 
1 час 

Стр.141-143 

31. Повторение материала 1 час  Подготовка к  К/Р 

32. Контрольная работа по 2 полугодию 1 час - 

 

9 класс 

 

Н
о

м
ер

 
у

р
о

к
а
 

Тема урока 
Объем 

часов 
Домашнее задание 

1 четверть 

 

1. 

 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 - 

Тема «Моделирование и формализация»  

2. Моделирование как метод познания 1 час 
Глава 2, п.п.2,1,2.2, контрольные 

вопросы. 
3. Знаковые модели 1 час Анализ конспекта и материалов 
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учебника. Подготовка к 

практической работе. 

Индивидуальное задание 
4. Графические модели 1 час Стр.65, 66 
5. Табличные модели 1 час Стр. 67,68 

6. 
База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 
1 час конспект 

7. Система управления базами данных. Создание базы данных. 

Запросы на выборку данных 
1 час Подготовка к тестированию 

8. Тестирование 1 час - 

2 четверть 

Тема «Алгоритмизация и программирование»  

 

9. 
Решение задач на компьютере 1 час 

 п.1.1, п 1,2,1.3, контрольные 

вопросы. 

10. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 
1 час 

 

11. Вычисление суммы элементов массива 1 час  П 1.4, 1.5; 
12. Последовательный поиск в массиве 1 час  П.1,6; 

13. Сортировка массива 1 час 

 Анализ конспекта и материалов 

учебника. Подготовка к 

практической работе. 

Индивидуальное задание 

14. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Паскаль. 
1 час Подготовка к тестированию 

15. Контрольная работа по 1 полугодию 1 час 
- 
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3 четверть 

Тема «Обработка числовой информации» 

16. 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 
1 час конспект 

17. 
Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 
1 час Индивидуальное задание 

18. Встроенные функции. Логические функции. 1 час Глава 3. 3.1, 3.2. 

19. Сортировка и поиск данных. Практическая работа. 1 час 

Анализ конспекта и материалов 

учебника. Подготовка к 

практической работе 

20. Построение диаграмм и графиков. Практическая работа. 1 час 
Индивидуальное задание. 

Подготовка к тестированию 

21. 

Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Тестирование. 

1 час - 

Тема «Коммуникационные технологии»  

22. Локальные и глобальные компьютерные сети 1 час Глава 4. конспект 

23. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 час П.4.1, контрольные вопросы  

24. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 час Индивидуальное задание. 

25. Всемирная паутина. Файловые архивы. 
1 час Анализ конспекта и материалов 

учебника. 
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4 четверть 

28. 
Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 
1 час 

 Индивидуальное задание. 

29. 
Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 
 

 

30. 
Выполнение геометрических построений в системе черчения 

Компас 
1 час 

Стр.108-116, Анализ конспекта и 

материалов учебника. Подготовка 

к практической работе 

31. 
Практическая работа: Выполнение геометрических построений в 

системе черчения Компас 
1 час 

Анализ конспекта и материалов 

учебника. Подготовка к 

практической работе 

32. 
Практическая работа: Выполнение геометрических построений в 

системе черчения Компас 
1 час 

Анализ конспекта и материалов 

учебника. Подготовка к 

практической работе 

33. 
Практическая работа: Выполнение геометрических построений в 

системе черчения Компас. Сечение детали. 
1 час 

Индивидуальное задание 

Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1 час - 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Информатика» 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, оценки результатов 

выполнения заданий на практических занятиях, тестирования и выполнения 

заданий для контрольных работ, а также экспертной оценки выполнения 

студентами самостоятельной работы в виде подготовки к практическим 

работам, работы с конспектом лекций и учебной литературой. 

 

Методы контроля: 

- наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

Формы оценки результативности обучения:  

- традиционная система отметок в балах за каждую выполненную работу; 

- формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля; 
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Приложение №1. Лист изменения и дополнения, внесенных в рабочую программу 

 

 
№ изменения, дата 

внесения изменения;  

№ страницы с изменением; 

Наименование изменения 

Основание для изменения ФИО, Подпись лица 

внесшего изменения 

    

 


