
 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 7-9 КЛАСС 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

1)формировани

е 

представления 

об основных 

изучаемых 

понятиях: 

информация, 

алгоритм, 

модель – и их 

свойствах;  

2)формировани

е 

информационн

ой и 

алгоритмическ

ой культуры; 

формирование 

представления 

о компьютере 

как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации; 

развитие 

основных 

навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

устройств;  

3)развитие 

алгоритмическ

ого мышления, 

необходимого 

для 

профессиональ

ной 

деятельности в 

современном 

обществе; 

развитие 

умений 

составить и 

записать 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2)умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4)умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5)владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2)формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

3)формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4)формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

5)гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 



алгоритм для 

конкретного 

исполнителя; 

формирование 

знаний об 

алгоритмическ

их 

конструкциях, 

логических 

значениях и 

операциях; 

знакомство с 

одним из 

языков 

программирова

ния и 

основными 

алгоритмическ

ими 

структурами — 

линейной, 

условной и 

циклической; 

4)формировани

е умений 

формализации 

и 

структурирова

ния 

информации, 

умения 

выбирать 

способ 

представления 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей — 

таблицы, 

схемы, 

графики, 

диаграммы, с 

использование

м 

соответствующ

их 

программных 

средств 

обработки 

данных; 

5)развитие 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7)умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

8)умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

9)формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения 

и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять 

демократические ценности; 

6) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

7) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

8) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 



умений 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин с 

использование

м при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

компьютера, 

пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчётах; 

6)формировани

е навыков и 

умений 

безопасного и 

целесообразног

о поведения 

при работе с 

компьютерным

и программами 

и в Интернете, 

умения 

соблюдать 

нормы 

информационн

ой этики и 

права 

действия по заданному 

алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-

символических средств для 

представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических задач 

при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной 

и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 



3) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

  



Название 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Основы 

информат

ики 

 

 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;  

 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. 

 осознано подходить к 

выбору ИКТ–средств для 

своих учебных и иных 

целей;  

 узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

Алгоритм

ы и 

программ

ирование 

 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 

 познакомиться с 

использованием в 

программах строковых 

величин и с 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 



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. 

системы, движущиеся 

модели и др.);  

 познакомиться с учебной 

средой составления 

программ управления 

автономными роботами и 

разобрать примеры 

алгоритмов управления, 

разработанными в этой 

среде. 

Информа

ционно-

коммуник

ационные 

технологи

и 

• 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 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

• 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;  



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 основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы); 

• осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы. 

 

• узнать о наличии кодов, 

которые исправляют 

ошибки искажения, 

возникающие при передаче 

информации; 

• получить представление 

об истории и тенденциях 

развития ИКТ. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

 

Название раздела Краткое содержание 

1. Основы 

информатики. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. 

Графы. Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и 

управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная культура. Стандарты в сфере информационных 

технологий. 

1.1. Информация и 

информационные 

процессы. 

 

1.2. Кодирование 

информации 

Понимать принцип кодирования текстовой информации. Уметь  

определять числовые коды символов и осуществлять  

перекодировку русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Знать понятие пространственной дискретизации, пикселя, глубины  

цвета и разрешающей способности; процесс формирования на  

экране монитора растрового изображения. Уметь определять  

информационный объем растрового изображения 

1.3. Компьютер Программная обработка данных на компьютере. Устройство 

компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение 

компьютера. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

1.4. Основы 

математической 

логики 

Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания. 

Логические функции. Законы логики. Упрощение логических 

функций. Логические основы устройства компьютера. 

1.5. Модели и 

моделирование 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики. 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, 

формализация, визуализация. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Построение и исследование 

физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы 

компьютерного черчения. Экспертные системы распознавания 

химических веществ. Информационные модули управления 

объектами. 



2. Алгоритмы и 

программирование 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. Системы счисления. Перевод целых чисел в 

другую систему счисления. Двоичная система счисления. 

Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. 

Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации. 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 

ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 

логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и 

логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы 

моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста. 

 

2.1. Алгоритмизация 

и программирование 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Передача информации. Каналы передачи информации, их 

характеристики. Пропускная способность. Определение скорости 

передачи информации при заданной пропускной способности. 

Локальные компьютерные сети. Понятие, назначение, виды 

компьютерных сетей. Понятие локальной сети. Одноранговые сети. 

Сети на основе сервера. Топология локальной сети. Сетевые ресурсы. 

Аппаратное и программное обеспечение проводных и беспроводных 

сетей. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Понятие глобальной 

сети. Хронология Интернета. Состав Интернета. Подключение к 

интернету. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка Web-

сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование 

текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Таблицы 

на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

3.1. Обработка 

числовой 

информации 

3.2. Обработка 

текстовой 

информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и  

печать документов. Форматирование документа. Таблицы. 

Компьютерные словари и системы  



машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

3.3. Обработка 

графической 

информации 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление 

перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с 

областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление 

«эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. 

Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. 

Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. 

3.4. Компьютерные 

сети 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

3.5. Мультимедиа Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-

страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. 

Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в 

документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. 

Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый 

блок. Формы. 

 

3.6. Базы данных Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в 

виде таблицы и формы.  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема Количество часов / класс Целевые 

приоритеты 

воспитания 
Всего 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Основы информатики. 35 9 12 16  

1.1.  Информация и 

информационные 

процессы. 

3   3 1,2,6,8 (7 кл) 

1,3,6,9 (8 кл) 

1, 6, 9 (9 кл) 

1.2.  Кодирование 

информации 

11  11  2, 6 

1.3.  Компьютер 11 9 1 1  

1.4. Основы математической 

логики 

3   4  

1.5. Модели и 

моделирование 

7   7 2, 3, 6 

2.  Алгоритмы и 

программирование 

27 9 10 8  

2.1. Алгоритмы и 

программирование 

27 9 10 8 2, 6, 9, 10 



 

 

 

  

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

35 15 11 10  

3.1. Обработка числовой 

информации 

9 1 6 2  

3.2. Обработка текстовой 

информации 

10 5 5  2,6,10 

3.3. Обработка графической 

информации 

5 5   5,6 

3.4. Компьютерные сети 5 1  5 5,6,7,9 

3.5. Мультимедиа 3 3    

3.6. Базы данных 3   3 1,2,6,8 

4.  Аттестационная работа 

за учебный год 

2 1 1   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

7 класс 

 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

План Факт 

I. Основы информатики 9    

1.  Техника безопасности 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

2.  Компьютеры и программы 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

3.  Данные о компьютере 1   Слушание объяснений 

учителя. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

4.  Как управлять 

компьютером? 

1   Формирование 

первоначальных 

представлений об  

информации, ее 

представлении и измерении 

Изучение нового  

теоретического материала 

5.  Интернет 1   Знакомство с 

информационными ресурсами 

сети Интернет.  

Работают во Всемирной 

паутине 

6.  Центральное устройство 

компьютеры  

1   Знакомство с принципами 

работы ЭВМ, основными  

принципами архитектуры Фон 

Неймана, хранения и обмена  

информации, оперативной и 

долговременной памятью 

7.  Внешние устройства 1   Знакомятся с назначением и 

характеристиками  

периферийных устройств 



ввода- вывода. 

8.  Программное обеспечение 1   определять основные 

характеристики операционной 

системы;  

планировать собственное 

информационное 

пространство.  

Получать информацию о 

характеристиках компьютера;  

оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов  

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации;  

скорость передачи 

информации, пропускную 

способность  

выбранного канала и пр.); 

9.  Файловая система 1   Знакомятся с данными и 

программами, файлами,  

файловыми системами. 

II. Алгоритмы и 

программирование 

9    

10.  Защита от компьютерных 

вирусов 

1   Изучают компьютерных 

вирусов и антивирусных 

программ.  

Ищут (лечат, блокируют, 

удаляют, ставят в карантин)  

программы, заражённые 

вирусом 

11.  Электронные таблицы 1   Форматируют документ. 

Создают таблицы в текстовых  

редакторах 

12.  Редактирование текста 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Анализ формул. 

Систематизация учебного 

материала. 

13.  Форматирование текста 

 

1   Форматируют документ. 

Форматируют символы и 

абзацы.  

Создают нумерованные, 

маркированные и 

многоуровневые  



списки. 

14.  Стилевое форматирование 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

15.  Таблицы 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

16.  Списки 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

17.  Растровый графический 

редактор 

1   Обрабатывают графическую 

информацию. Знакомятся с  

растровой графикой. 

Знакомятся с векторной 

графикой 

18.  Работа с фрагментами 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Анализ формул. 

Систематизация учебного 

материала. 

III. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

15    

19.  Обработка фотографии 1   Редактируют изображения в 

векторном графическом  

редакторе. 

20.  Вставка рисунков в 

документ 

1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Анализ формул. 

Систематизация учебного 

материала. 

21.  Векторная графика 1   Слушание объяснений 

учителя. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

22.  Алгоритмы и исполнители 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Анализ формул. 



Систематизация учебного 

материала. 

23.  Формальные исполнители 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Анализ формул. 

Систематизация учебного 

материала. 

24.  Способы записи 

алгоритмов 

1   Слушание объяснений 

учителя. Анализ формул. 

Систематизация учебного 

материала. 

25.  Линейные алгоритмы 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

одноклассников 

26.  Вспомогательные 

алгоритмы 

1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

27.  Циклические алгоритмы 1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций.  

28.  Циклы с условием 1   Слушание объяснений 

учителя. Систематизация 

учебного материала. 

29.  Разветвляющиеся 

алгоритмы 

1   Слушание объяснений 

учителя. Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

30.  Ветвления и циклы 1   Слушание объяснений 

учителя. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

31.  Компьютерные 

презентации 

1   Слушание объяснений 

учителя. 

Просмотр учебных 

презентаций. Систематизация 

учебного материала. 

32.  Презентации с 

несколькими слайдами 

1   Слушание объяснений 

учителя. 

Просмотр учебных 



презентаций. 

33.  Проект 1   Создание презентации с 

несколькими слайдами. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

одноклассников 

IV. Аттестационная работа 

за 2021-2022 учебный год 

1   Самостоятельное решение 

текстовых, количественных и 

качественных заданий. 

 Итого: 34    

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

8 класс 

 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

План Факт 

I. Основы информатики 12    

1.  Техника безопасности 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

2.  Язык – средство 

кодирования  

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

3.  Дискретное кодирование  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций.  

4.  Системы счисления 1   Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

5.  Двоичная система 

счисления  

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

6.  Восьмеричная система 

счисления 

1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

7.  Шестнадцатеричная 

система счисления 

1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

8.  Кодирование текстов 1   Понимать принцип кодирования 

текстовой информации. Уметь  

определять числовые коды 

символов и осуществлять  

перекодировку русскоязычного 

текста в текстовом редакторе. 

9.  Кодирование рисунков 1   Знать понятие пространственной 

дискретизации, пикселя, 

глубины  

цвета и разрешающей 

способности; процесс 

формирования на  

экране монитора растрового 

изображения. Уметь определять  

информационный объем 

растрового изображения 

10.  Кодирование звука и видео 1   Знать как частота дискретизации 

звука и глубина кодирования  



звука влияют на качество 

цифрового звука; сущность 

процессов  

кодирования и обработки 

звуковой информации. 

11.  Передача данных 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

12.  Сжатие данных 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

II. Алгоритмы и 

программирование 

10    

13.  Программирование. 

Введение  

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

14.  Линейные программы  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

15.  Операции с целыми 

числами 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

16.  Ветвления 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

17.  Сложные условия 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

18.  Цикл с условием 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

19.  Цикл с переменной 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

20.  Массивы 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

21.  Алгоритмы обработки 

массивов 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

22.  Поиск максимального 1   Создание презентации с 



элемента несколькими слайдами. 

Слушание и анализ выступлений 

своих одноклассников 

III. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

6    

23.  Что такое электронные 

таблицы? 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

24.  Редактирование и 

форматирование таблицы 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

25.  Стандартные функции 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

26.  Сортировка данных 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

27.  Относительные и 

абсолютные ссылки 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

28.  Диаграммы  1   Знать основные виды диаграмм 

и приемы создания,  

редактирования и 

форматирования диаграмм. 

Уметь создавать  

различные типы диаграмм. 

29.  Работа с текстом    Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

30.  Математические тексты    Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

31.  Многостраничные 

документы 

   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

32.  Коллективная работа над 

документом 

   Создание презентации с 

несколькими слайдами. 

Слушание и анализ выступлений 

своих одноклассников 

33.  Выполнение проекта    Создание презентации с 

несколькими слайдами. 

Слушание и анализ выступлений 



своих одноклассников 

IV. Аттестационная работа 

за 2021-2022 учебный год 

1   Самостоятельное решение 

текстовых, количественных и 

качественных заданий. 

 Итого: 34    

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

9 класс 

 

№ 

 

Изучаемый раздел, тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

План Факт 

I. Основы информатики 15    

1.  Техника безопасности 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

2.  Компьютерные сети  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

3.  Глобальная сеть Интернет  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций.  

4.  Службы Интернета 1   Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

5.  Веб – сайты 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

6.  Логика и компьютер 1   Знакомство с законами логики, 

применение законов логики для 

решение задач 

7.  Логические выражения 1   Решение логических функций 

различными способами 

8.  Логические элементы 1   Знакомство с логическим 

устройством компьютера 

9.  Множества и логика 1   Понимать принцип кодирования 

текстовой информации. Уметь  

определять числовые коды 

символов и осуществлять  

перекодировку русскоязычного 

текста в текстовом редакторе. 

10.  Модели и моделирование 1   преобразовывать объект из 

одной формы представления  

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте  

информации; 

исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в  

соответствии с поставленной 

задачей; 



работать с готовыми 

компьютерными моделями из  

различных предметных 

областей; 

11.  Математическое 

моделирование 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала.. 

12.  Табличные модели. 

Диаграммы 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

13.  Списки и деревья 1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

14.  Графы  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

15.  Использование графов 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

II. Алгоритмы и 

программирование 

8    

16.  Символьные строки  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

17.  Операции со строками. 

Поиск  

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

18.  Перестановка элементов 

массива 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

19.  Сортировка массивов 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

20.  Сложность алгоритмов 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

21.  Как разрабатываются 

программы? 

1   Слушание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

22.  Процедуры 1   Слушание объяснений учителя. 



Систематизация учебного 

материала. 

23.  Функции  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

III. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

6    

24.  Условные вычисления 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

25.  Обработка больших 

массивов данных 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

26.  Оптимизация 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

27.  Информационные 

системы. Таблицы 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

28.  Табличная база данных 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

29.  Запросы  1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Выполнение работ практикума. 

30.  Многотабличные базы 

данных 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

31.  История и перспективы 

развития компьютеров 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

32.  Информация и управление 1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

33.  Информационное 

общество 

1   Слушание объяснений учителя. 

Просмотр учебных презентаций. 

Систематизация учебного 

материала. 

IV. Повторение  1   научиться применять 

приобретенные знания, умения, 



навыки  

на практике 

 Итого: 34    

 

 

 


