
 

 

  



 



 



 



 

  



 



 

  



 

  



 

  



Календарно-тематическое планирование 

 Класс: 7 
 Предмет: Информатика и ИКТ 
 Учитель: Батракова И.М. 
    

 Часов 
Название темы/урока  План Дата 

 9 Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (9 часов) 

 02.09  

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация и её свойства. Воспитательная функция (ВФ): 

Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 09.09  Информационные процессы.  
 16.09   Всемирная паутина как информационное хранилище. 
 23.09   Представление информации. 

 30.09   
Дискретная форма представления информации. Практическая работа №1 
«Дискретная форма представления информации» 

 07.10   
Единицы измерения информации. Практическая работа №2 «Единицы 
измерения информации». 

 14.10   Подготовка к контрольному тестированию. 
 21.10   Контрольное тестирование № 1 «Информация и информационные процессы» 
 28.10   Анализ контрольного тестирования. 

 7 
Глава 2.  КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ (7 часов) 
 11.11   Основные компоненты компьютера. ВФ: Беседа ко Дню энергосбережения 
 18.11   Персональный компьютер. 
 25.11   Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. 
 02.12   Системы программирования и прикладное программное обеспечение. 
 09.12   Файлы и файловые структуры. 
 16.12   Пользовательский интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию. 

 23.12   
Контрольное тестирование №2 «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». 
 4 Глава 3. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4 часа) 

 30.12   
Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа № 
3"Формирование изображения на экране компьютера" 

 13.01   Компьютерная графика. Практическая работа № 4 "Компьютерная графика" 
 20.01   Практическая работа № 5 «Создание графических изображений» 
 27.01   Обобщение и систематизация по теме «Обработка графической информации» 
 9 Глава 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (9 часов 

 03.02   
Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №6 

«Клавиатурный тренажёр «Руки солиста». 

 17.02   
Практическая работа № 7 «Создание текстовых документов на компьютере». 

ВФ: Беседа к Международному Дню спонтанного проявления доброты 

 24.02   
Прямое форматирование. Практическая работа № 8 «Форматирование 
текста» 

 03.03   
Стилевое форматирование. Практическая работа № 9 «Форматирование 

текста» 

 10.03   
Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа № 

10 «Обработка информации». 
 17.03   Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

 24.03   
Практическая работа № 11 «Оценка количественных параметров текстовых 
документов».  

 07.04   
Оформление реферата «История вычислительной техники». ВФ: Беседа к 

Всемирному Дню Земли 

 14.04   
Контрольное тестирование № 3 «Обработка текстовой и графической 
информации». 



 6 
Глава 5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

(5 часов) 
 21.04   Технология мультимедиа. Практическая работа № 12 «Визуализация» 

 28.04   
Компьютерные презентации. Практическая работа № 13 «Учимся создавать 

презентации» 
 05.05   Практическая работа № 14 «Создание мультимедийной презентации» 
 12.05   Подготовка к итоговому тестированию 
 19.05   Итоговое тестирование 

 26.05   
Обобщение и систематизация основных понятий курса. Защита сообщений 
(презентаций). 

 

  



8 класс 
 

 



 

  



Календарно-тематическое планирование 

 Класс: 8а 
 Предмет: Информатика и ИКТ 
 Учитель: Батракова И.М. 
    

 Часов 
Название темы/урока  План Дата 

 12 Тема 1: Математические основы информатики 13 часов 

 06.09  
Техника безопасности и организация рабочего места. Общие сведения о 

системах счисления 

 13.09  
 Системы счисления. Воспитательная функция (ВФ): Беседа к 

Международному Дню грамотности 
 20.09   Входная контрольная работа 

 27.09   

Анализ к.р. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Практическая работа №1 «Перевод чисел из одной системы в 
другую» 

 04.10   Представление целых чисел 
 11.10   Представление вещественных чисел 
 18.10   Высказывание. Практическая работа №2 «Логические операции» 

 25.10   
Практическая работа №3 «Построение таблиц истинности для логических 

Выражений» 
 08.11   Свойства логических операций 
 15.11   Практическая работа № 4«Решение логических задач» 
 22.11   Логические элементы 
 29.11   Контрольная работа № 1«Математические основы информатики». 
 10 Основы алгоритмизации 

 06.12   
Анализ к.р. Практическая работа № 5«Алгоритмы и исполнители». ВФ: Беседа 

ко Дню информатики 

 13.12   
Способы записи алгоритмов Практическая работа №6 6«Преобразование 

записи алгоритма» 
 20.12   Объекты алгоритмов 
 27.12   Алгоритмическая конструкция «следование» 

 10.01   
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. ВФ: 

Беседа к Международному Дню «Спасибо» 
 17.01   Сокращенная форма ветвления 
 24.01   Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 
 31.01   Практическая работа №7 «Цикл с заданным условием» 
 07.02   Цикл с заданным числом повторений 
 21.02   Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации». 
 12 Начала программирования 
 28.02   Анализ к.р. Общие сведения о языке программирования Паскаль 
 07.03   Практическая работа №8«Организация ввода и вывода данных» 
 14.03   Практическая работа №9«Программирование линейных алгоритмов». 

 21.03   
Практическая работа № 10«Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор» 
 04.04   Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 
 11.04   Программирование циклов с заданным условием 
 18.04   Практическая работа № 11«Программирование циклов с заданным условием» 

 25.04   
Практическая работа № 12«Программирование циклов с заданным числом 

повторений» 

 16.05   
Различные варианты программирования циклического алгоритма. ВФ: Беседа к 
Международному Дню семьи 

 23.05   Итоговое тестирование 
 30.05   Анализ итогового тестирования. Работа над ошибками 
 30.05   Обобщение знаний. Подведение итогов 

 



9 класс 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные 

и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса Информатика и ИКТ 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часов. 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Предметные результаты освоения информатики  

Предметные результаты включают в себя:  

1) сформированность информационной культуры — готовности 

человека к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном 

информационном обществе, умение эффективно использовать возможности 

этого общества и защищаться от его негативных воздействий;  

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Тематический план 

Тема урока 

Тема «Математические основы информатики. Моделирование и формализация» 

Тема «Алгоритмы и программирование» 

Тема «Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой 

информации» 

Тема «Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные 

технологии» 

Итоговое повторение 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 Класс: 9 
 Предмет: Информатика и ИКТ 
 Учитель: Батракова И.М. 
    

 Часов 
Название темы/урока  План Дата 

 3 Повторение 

 01.09   
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

 08.09   

Моделирование как метод познания. Воспитательная функция (ВФ): Беседа к 

Международному Дню грамотности 

 15.09   Входная контрольная работа 
 12 Моделирование и формализация 
 22.09   Знаковые модели. Графические модели 
 29.09   Практическая работа №1 "Моделирование" 
 06.10   База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 
 13.10   Система управления базами данных 
 20.10   Создание базы данных. запросы на выборку данных 
 27.10   Тестирование по теме «Моделирование и формализация " 
 10.11   Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 
 17.11   Вычисление суммы элементов массива 
 24.11   Последовательный поиск в массиве 
 01.12   Анализ алгоритмов для исполнителей 

 08.12   
Практическая работа № 2 "Алгоритмы и программирование". ВФ: Беседа ко Дню 

героев Отечества 
 15.12   Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 
 17 Алгоритмизация и программирование 
 22.12   Обработка числовой информации в электронных таблицах 

 29.12   
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках. Основные режимы работы в 

электронных таблицах 
 12.01   Практическая работа № 3"Организация вычислений в ЭТ" 
 19.01   Встроенные функции. Логические функции 
 26.01   Практическая работа № 4 "Сортировка и поиск данных" 
 02.02   Построение диаграмм и графиков 
 09.02   Локальные и глобальные сети. ВФ: Беседа ко Дню Российской науки 
 02.03   Как устроен Интернет. IP- адрес компьютера 
 09.03   Доменная система имен 
 16.03   Всемирная паутина. Файловые архивы 
 23.03   Электронная почта 

 06.04   
Практическая работа № 5 "Создание сайта". ВФ: Беседа к Всемирному Дню 

здоровья 
 13.04   Содержание и структура сайта 
 20.04   Практическая работа № 6 "Оформление сайта" 
 27.04   Размещение сайта. 
 04.05   Практическая работа № 4 " Коммуникационные технологии" 

 11.05   
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 
 2 Подведение итогов 
 18.05   Итоговое тестирование 
 25.05   Подведение итогов 

 

 


