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Пояснительная записка

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методиче-
ском комплекте Информатика. 8 класс: учебник / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М.: Бином.
Лаборатория знаний (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответ-
ствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  (полного)
общего образования (далее — ФГОС). Представленный учебник является ядром целостного
УМК, в который входят: 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 8 класс .- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2020 
 авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/
osnbook.htm 

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, размещенные на 
сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm;

 методическое пособие для учителя
 комплект  Федеральных  цифровых  информационно-образовательных  ресурсов  (далее

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru);
 сетевая  методическая  служба  авторского  коллектива  для  педагогов  на  сайте  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учебник «Информатика. 8 класс» разработан в соответствии с требованиями ФГОС, и с

учетом вхождения курса «Информатика» в 7-9 классах в состав учебного плана.
Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке дан-

ных  с  помощью  компьютерных  вычислительных  систем.  Такой  подход  сближает  курс
информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science.

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, уме-
ний и навыков в  области  информатики,  которые не  зависят  от  операционной  системы и
другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные све-
дения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточ-
ными для подготовки по информатике в основной школе. Учитель может перераспределять
часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от факти-
ческого уровня подготовки учащихся.

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки
учащихся к сдаче ОГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обуче-
ния рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измери-
тельные материалы ОГЭ.

Общая характеристика изучаемого предмета

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса информа-
тики учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные содержательные линии:
 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться систематиче-
ских знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые
в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмиза-
ция и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для
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изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир)
и язык Паскаль.

В  тексте  учебников  содержится  большое  количество  задач,  что  позволяет  учителю
организовать  обучение  в  разноуровневых группах.  Присутствующие в конце  каждого па-
раграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном
уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют
коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления
учащихся.

Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных цифро-
вых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает в себя:
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для
практических  работ,  контрольные  материалы  (тесты);  исполнителей  алгоритмов,  модели,
тренажеры и пр.

Место учебного предмета в учебном плане

В основной школе предмет «Информатика» изучается в 7 классе — 1 час в неделю, в 8
классе — 1 час в неделю, в 9 классе — 1 час в неделю (всего 105 часов). С целью углублен-
ного изучения предмета «Информатика» автором предусмотрен учебный план объемом 170
учебных часов (в 7 классе — 1 часа в неделю, в 8 классе — 2 часа в неделю, в 9 классе — 2
часа в неделю). 

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа.

Рабочая программа составлена для учащихся 8А, 8Б и 8С классов ГБОУ СОШ №51
Петроградского района. Уровень обученности учащихся всех 8 классов – удовлетворитель-
ный.  В  каждом классе  наряду  с  несколькими  слабоуспевающими,  есть  учащиеся,  прояв-
ляющие особый интерес и познания в информатике.

Настоящая рабочая программа составлена для 8А, 8Б, 8В и 8С классов с учетом особен-
ностей классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс. В классах
в среднем обучается 27 человек. Все классы работоспособные, с хорошим уровнем владения
материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе и самому предмету.

Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  как  повышенной
сложности, так и индивидуальные карточки для отдельных учащихся. 

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образова-
ния»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  мо-
лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
№ 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
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• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-
ждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании ка-
лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023  учебный
год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образователь-
ных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих
редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный рас-
поряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоря-
жением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного  обще-
образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля
2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы № 51,  принята  Педагогическим советом Государственного  общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
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вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района
Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
Программа развития  «Кем быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы

Личностные результаты
1) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обу-

чающихся  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 предпочте-
ний, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  язы-
ковое, духовное многообразие современного мира;

3) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-
дов деятельности.
Метапредметные результаты

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 альтернатив-
ные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и позна-
вательных 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии для  классификации,  устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, 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 раз-
решать 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. 
Предметные результаты

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-
ления  о  компьютере  как  универсальном устройстве  обработки  информации;  развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-
сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-
кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-
ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-
ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

4) формирование умений формализации и структурирования  информации,  умения выби-
рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-
димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах;

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1) В направлении личностного развития:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-
тия личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
 понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ в  условиях  развития
информационного общества;
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 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-
ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплу-
атации средств ИКТ.
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-
тия личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
 понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ в  условиях  развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-
ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплу-
атации средств ИКТ.

2) В метапредметном направлении:
 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»,
«исполнитель», «информация» и др.;
 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать 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 дей-
ствия в  соответствии с изменяющейся ситуацией;  оценивать  правильность выполнения
учебной задачи;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:  по-
становка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,
применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация
информации;  выбор наиболее  эффективных способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-
ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графиче-
скую или знаково-символическую модель; 
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 умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы и т.д.,  самостоятельно  пере-
кодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления  информации  в  зависимости  от  стоящей  задачи,  проверять  адекватность
модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации,  навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-
вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуни-
кация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации);
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками
и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной
собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную де-
ятельность,  в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование комму-
никационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни

3) в предметном направлении:
  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  пред-
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,  алго-
ритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-
ности в современном обществе; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-
рать  способ представления  данных в соответствии с поставленной задачей— таблицы,
схемы, графики,  диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-
ной этики и права

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле и промежу-

точной аттестации)

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 
Фронтальная  форма.  На вопросы,  составленные  учителем  по  сравнительно  неболь-

шому объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места.
Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится

перед  определенной группой учеников,  но  в  его  разрешении могут принимать  участие  и
остальные учащиеся. 

Индивидуальный контроль. Применяется  для  основательного  знакомства  учителя  со
знаниями,  умениями и навыками отдельных учащихся,  которые для ответа обычно вызы-
ваются к доске. 

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и
групповым. 

Самоконтроль.  Он  обеспечивает  функционирование  внутренней  обратной  связи  в
процессе обучения.

Виды контроля: 
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный уча-

щимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 
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промежуточный -  осуществляется  внутри  каждого  урока.  Стимулирует  активность,
поддерживает  интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,
позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели,
поставленные на уроке достигнуты,  учащиеся усвоили понятия,  предложенные им в ходе
урока; 

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного пери-
ода работы. 

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет
оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля:
 контрольная работа; 
 тест;
 творческая работа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов может быть выде-
лено три крупных раздела:

I. Основы информатики
 Техника безопасности. Организация рабочего места
 Информация и информационные процессы
 Кодирование информации
 Компьютер
 Основы математической логики
 Модели и моделирование

II. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование (7 класс)
 Программирование (8-9 класс)

III. Информационно-коммуникационные технологии
 Обработка текстовой информации
 Обработка графической информации
 Обработка числовой информации
 Компьютерные сети
 Мультимедиа
 Базы данных
 Робототехника

В планировании учитывается,  что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в
рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к ново-
му материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлага-
ется изучать в середине учебного года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Углубленный курс, по 2 часа в неделю (всего 68 часов)

№
п/п

Тема (раздел) программы
Количество

часов
Практические

работы

Контрольные
и провероч-
ные работы

1. Техника безопасности. По- 5 1 1
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вторение
2. Робототехника 4 2 1
3. Кодирование информации 18 3 4
4. Алгоритмизация и 

программирование
21 13 4

5. Обработка числовой 
информации

7 5 1

6. Обработка текстовой 
информации

10 4 3

7. Резерв 3

ВСЕГО: 68 28 14
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Календарно-тематический план уроков информатики

8А класс  (2 ч. в неделю)

Номер
урока

План Фак
т

Тема, тип,
форма проведения

урока

Содержание урока.
Вид деятельности

учащихся

Ожидаемые результаты Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные
1. Техника безопасно-

сти
Техника безопасно-
сти

Знать о требованиях орга-
низации рабочего места

Знать:  правила  поведения  в  кабинете
информатики.

2. Повторение Повторение
Ученик научится:  поняти-
ям: информация, информа-
ционные  процессы; виды
информационных
процессов,  понятиям
«данные»,  «знания»,
«сигнал»

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы
 Регулятивные - определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; сличать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные  - выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами и взрос-
лыми

3. Повторение Повторение
4. Повторение Повторение
5. Входная контроль-

ная работа
Входная контроль-

ная работа

Робототехника (4 ч.)
6. Введение в робото-

технику
Робот. Автономный 
робот. Андроид. 
Робототехника. Ис-
полнительное 
устройство. Мик-
роконтроллер. Дат-
чик. Обратная связь. 
Состав 
робототехнических 
устройств 
(микропроцессор, 
приводы, датчики).

Ученик  научится: при-
водить  примеры  сбора  и
обработки  информации  в
деятельности  человека,  в
живой природе, обществе,
технике.
Ученик получит возмож-
ность: узнать об 
информации как важней-
шем стратегическом ре-
сурсе развития личности, 
государства, общества

Личностные:
Развивать чувства национального самосо-
знания, патриотизма, интереса и уважения
к другим культурам. Иметь мотивацию к 
изучению информатики. Осваивать соци-
альные нормы, правила поведения.
 Регулятивные: уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и требо-
ваний школьной жизни.
Познавательные: пользоваться знаками, 
моделями, приведенными в учебнике. Да-
вать определения понятий.
Коммуникативные: развивать способы 
взаимодействия с учителем, одноклассни-
ками.

Формирование (на 
основе собствен-
ного опыта 
информационной 
деятельности) пред-
ставлений о меха-
низмах и законах 
восприятия и пере-
работки информа-
ции человеком, тех-
ническими и соци-
альными си-
стемами.

7. Управление 
роботами

ПР.Р. «Построение
алгоритмов для

робота»
8. Алгоритмы управ-

ления роботами
ПР.Р. «Построение

алгоритмов для
робота»

9. Движение по ли-
нии. ПР

ПР «Робототехни-
ка»

Кодирование информации (20 ч.)
10. Язык – средство 

кодирования
Язык. Алфавит. 
Мощность алфави-
та. Формальный 
язык.

Ученик научится: разли-
чать естественный язык от
формального.
Ученик получит возмож-
ность: определять мощ-
ность алфавита.

Регулятивные: планирование – выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательные: формирование критиче-
ского мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между же-
лаемым и действительным; осуществить пере-
нос знаний, умений в новую ситуацию для 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами, и взрос-
лыми в процессе 
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решения проблем, комбинировать известные 
средства для нового решения проблем; форму-
лировать гипотезу по решению проблем.
Коммуникативные:
умение определять наиболее рациональную по-
следовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 
модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 
применять свои способности в коллективной 
деятельности

образовательной, 
общественно полез-
ной, учебно-иссле-
довательской, твор-
ческой и других ви-
дов деятельности.

11. Дискретное кодиро-
вание. Неравномер-
ные коды

Дискретизация.
Равномерный  код.
Неравномерный
код.
Декодирование.

Ученик научится: 
кодировать и 
декодировать сообщения 
по известным правилам 
кодирования.
 Ученик получит 
возможность: понимать 
роль дискретизации 
информации в развитии 
средств ИКТ.

Регулятивные - планирование - определе-
ние последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные -
умение выделять, называть, читать, опи-
сывать объекты реальной действительно-
сти (формы представления информации, 
информационные процессы), умение 
объяснять взаимосвязь информационных 
процессов. Коммуникативные -
умение определять наиболее рациональ-
ную последовательность действий по кол-
лективному выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм, модули и т.д.), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельно-
сти.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-
ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

ОГЭ №1

12. Кодирование с об-
наружением оши-
бок

ОГЭ №1

13. Введение в системы
счисления. ПР

Системы счисле-
ния. Алфавит. Раз-
ряд. Основание. По-
зиционная система 
счисления. Непози-
ционная система 
счисления.

Ученик научится: 
записывать цифры в 
разные системы 
счисления.
Ученик получит 
возможность: различать 
позиционные системы 
счисления от 
непозиционных.

Регулятивные - планируют свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внут-
реннем плане; учитывают правило в планиро-
вании и контроле способа решения; осу-
ществляют итоговый и пошаговый контроль по
результату; адекватно воспринимают оценку 
учителя.
Познавательные - владеют общими приемами
решения задач, выполняют заданий и вычисле-
ния; выполняют действия по заданному алго-
ритму. Коммуникативные -осуществляют 
взаимный контроль.

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР №2 «Информация и
комбинаторика. ОГЭ

№1»

14. Позиционные си-
стемы счисления

15. Двоичная система 
счисления

Двоичная система 
счисления. Перевод
чисел. Арифметиче-
ские действия в 
двоичной системе 
счисления

Ученик научится: 
переводить числа в 
двоичную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-

16. Вычисления в 
двоичной системе 
счисления
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процессах и их роли в 
современном мире.

ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

17. Восьмеричная си-
стема счисления. 
ПР

Восьмеричная си-
стема счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния..

Ученик научится: 
переводить числа в 
восьмеричную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности

ПР №3.
“ДВОИЧНАЯ СС”

18. Шестнадцатеричная
система счисления

Шестнадцатеричная
система счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния

Ученик научится: 
переводить числа в 
шестнадцатеричную 
систему счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности.

§10
Тест №12

19. Связь между 
системами 
счисления

§§7-10
Тест №13

20. Контрольная работа

Контрольная ра-
бота. «Системы
счисления. ОГЭ

№10»

21. Кодирование тек-
стов

Текст. Символ. 
Кодировка ASCII. 
Кодовая страница. 
Стандарт 
UNICODE.

Ученик научится: 
редактировать, сохранять 
и печатать документы в 
приложении MS Word.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
текстовой информации, 
определение гиперссылки

Регулятивные - ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные -умение оформить 
результаты своей деятельности, предста-
вить их на современном уровне.
Коммуникативные - владеют вербаль-
ными и невербальными средствами обще-
ния, осуществляют взаимоконтроль и вза-
имопомощь

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

22. Кодирование ри- Кодирование Ученик научится: Регулятивные - Формирование 
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сунков: растровый 
метод

графической 
информации. 
Пространственная 
дискретизация.

Определять растровые 
изображения на экране
монитора.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
графической информации

Составляют план и определяют 
последовательность действий.
Познавательные -
Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Коммуникативные -
умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

навыков работы по 
алгоритму.

23. Кодирование ри-
сунков: другие ме-
тоды

ПР.Р. Кодирование
рисунков

24. Кодирование звука 
и видео

Информация, звук, 
кодирование.

Ученик научится: 
определять частоту и 
глубину дискретизации 
звука. Ученик получит 
возможность: определять 
качество оцифрованного 
звука

Регулятивные - определяют цель учебной
деятельности, осуществляют поиск сред-
ства её достижения.
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого.

Формирование 
интереса к 
изучению нового, 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
деятельности

25. Кодирование звука 
и видео

Источник. 
Приемник. 
Скорость передачи 
данных. 
Пропускная 
способность. 
Архивация.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
формулу
Ученик получит 
возможность: 
использовать программу 
архиватор для сжатия 
документов.

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы; развивать умения 
интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. Регулятивные - 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; сличать свой способ действия с 
эталоном.
Познавательные - выделять обобщенный смысл
и формальную структуру задачи; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы решения
задачи

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР.Р.

26. Передача данных

ПР.Р.

27. Сжатие данных. ПР Система счисления. 
Позиционные системы 
счисления. Двоичное 
кодирование чисел в 
компьютере. 
Пространственная 
дискретизация. Язык – 
средство кодирования. 
Передача данных. 
Сжатие данных. 
Разрешение 
изображения. Растровые 
изображения на экране 
монитора.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Компьютер».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные -
проектируют маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

ПР №5. «КОДИРО-
ВАНИЕ (ОГЭ

№2)»
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Алгоритмизация и программирование (23 ч.)
28. Программирование.

Введение
Программирование.
Программист. Опе-
ратор. Программа.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
алгоритмический язык 
Кумир.
Ученик получит 
возможность: решать 
задачи при помощи блок –
схем.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

29. Линейные 
программы

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык. Синтак-
сис.

Ученик научится:
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: создавать линей-
ные алгоритмы.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР.Р. «КУМИР”

30. Операции с целыми
и вещественными 
числами

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык.

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
операции div и mod.
Ученик получит возмож-
ность: познакомиться с 
операциями div и mod.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. ОГЭ №15.1

31. Случайные и псев-
дослучайные числа

Пр.р. ОГЭ №15.1

32. Ветвления. ПР
ПР №6. АЛГОРИТМИ-
ЗАЦИЯ (ОГЭ №15.1)

33. Сложные условия В Условный опе-
ратор. Полная 
форма условного 
оператора

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
ветвление.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
условный оператор в не-
полной форме.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

34. Логические пе-
ременные

Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
сложные условия.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
сложные условия с опера-

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

35. Проект: экспертная 
система

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

36. Цикл с условием. ПР №7
ПРОГРАМИРОВАНИЕ
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ПР Логические 
переменные.

циями «и», «или», «не». обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

ЛИН.АЛГ

37. Алгоритм Евклида Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 
Логические 
переменные.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов с условием ис-
пользуя алгоритм Евкли-
да.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

38. Обработка потока 
данных

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

39. Циклы с посту-
словием

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

40. Циклы по перемен-
ной Пр.р.

"Программирование
ветвлений"

41. Циклы: практикум. 
ПР

Циклический алго-
ритм. Тело цикла. 
Цикл. Вложенный 
цикл.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм по переменной 
при решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов используя 
блок-схему.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР №8
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ВЕТВЛЕНИЙ

42. Циклы: практикум

43. Массивы. Заполне-
ние массивов Пр.р. "Программиро-

вание цикл.алго-
ритмов"

44. Перебор элементов 
массива

Массив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится:
Применять массивы при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: заполнять массив 
случайными числами.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

45. Сумма элементов 
массива

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

46. Подсчёт элементов 
массива

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

47. Поиск максималь-
ного элемента

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

48. Контрольная работаМассив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Алгоритмические 
конструкции».

Регулятивные - формируют навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Познавательные -
Проектируют маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
Объясняют языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования
контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля. §21-22

Контрольная работа.
«Программирование

циклов»

Обработка числовой информации (7 ч.)
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49. Что такое электрон-
ные таблицы?

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
создавать электронные 
таблицы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
электронными таблицами.

Коммуникативные- развивать способность брать на 
себя инициативу в организации совместного 
действия; устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор; использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-
ровать познавательную цель и строить план действия
в соответствии с ней; сличать свой способ действия с
эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, заданные 
словами.

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности.

50. Редактирование и 
форматирование 
таблицы

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
производить операции над
основными объектами 
электронных таблиц.
Ученик получит 
возможность: вводить и 
изменять данные 
одновременно на 
нескольких рабочих 
листах

Коммуникативные- развивать способность 
брать на себя инициативу в организации 
совместного действия; устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; использо-
вать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить план действия 
в соответствии с ней; сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.3

51. Стандартные 
функции

Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: ис-
пользовать стандартные 
функции при решении за-
дач.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

52. Сортировка данных Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: созда-
вать таблицы значений 
функций в заданном 
диапазоне.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; описывать 
содержание совершаемых действий с це-
лью ориентировки предметно-практиче-
ской или иной деятельности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно.
Познавательные: составлять целое из ча-
стей, самостоятельно достраивая, воспол-
няя недостающие компоненты.

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

53. Относительные и Относительные, аб- Ученик научится: Коммуникативные -интересоваться Формирование Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2
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абсолютные ссылки солютные и 
смешанные ссылки,
функции.

использовать в формулах 
электронной таблицы 
относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со 
встроенными функциями, 
которые подразделяются на 
категории (математические, 
статистические, финансовые 
и т.д.)

чужим мнением и высказывать свое; 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.
Регулятивные - сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.
Познавательные - выполнять операции со
знаками и символами; выделять объекты и
процессы с точки зрения целого и частей.

устойчивой 
мотивации к 
изучению
и закреплению 
нового; навыков 
организации своей 
деятельности в 
составе группы.

54. Диаграммы Диаграмма, график,
таблица.

Ученик научится: 
строить линейчатые и 
круговые диаграммы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с видами 
диаграмм.

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом; развивать умения интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона; составлять план и последовательность
действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 
выбирать вид графической модели

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2

55. Диаграммы. ПР Диаграмма, график,
таблица.

ПР №10 ЭТ ОГЭ 14

Обработка текстовой информации (11 ч.)
56. Работа с текстом Текстовые 

редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

57. Распознавание тек-
ста

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

58. Математические 
тексты

Текстовые 
редакторы, 
математические 
формулы.

Ученик научится: 
создавать математические 
тексты в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

59. Система ТЕХ. ПР Текстовые 
редакторы, 
страница. ПР №11 ПР.Р. СО-

ЗДАНИЕ ПРЕЗЕН-
ТАЦИЙ (ОГЭ 13.1)

60. Многостраничные 
документы

Текстовые 
редакторы, 

Ученик научится: 
создавать 

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 

Формирование 
представления о 

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2
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страница. многостраничные 
документы в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

61. Многостраничные 
документы: практи-
кум

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2

62. Правила оформле-
ния рефератов. ПР ПР №12. ПР.Р. ТЕК-

СТОВЫЙ ПРОЦЕС-
СО (ОГЭ 13.2)

63. Коллективная ра-
бота над докумен-
том

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
коллективный документ в 
текстовом редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

64. Представление 
проектов

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
создавать коллективный 
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

65. Итоговая 
контрольная 
работа

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: 
«Коммуникационные 
технологии».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные - проектируют маршрут 
преодоления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

Итоговая контрольная
работа

66. Резерв
67. Резерв
68. Резерв
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Календарно-тематический план уроков информатики

8Б класс (2 ч. в неделю)

Номер
урока

План Фак
т

Тема, тип,
форма проведения

урока

Содержание урока.
Вид деятельности

учащихся

Ожидаемые результаты Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные
1. Техника безопасно-

сти
Техника безопасно-
сти

Знать о требованиях орга-
низации рабочего места

Знать:  правила  поведения  в  кабинете
информатики.

2. Повторение Повторение
Ученик научится:  поняти-
ям: информация, информа-
ционные  процессы; виды
информационных
процессов,  понятиям
«данные»,  «знания»,
«сигнал»

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы
 Регулятивные - определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; сличать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные  - выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами и взрос-
лыми

3. Повторение Повторение
4. Повторение Повторение
5. Входная контроль-

ная работа
Входная контроль-

ная работа

Робототехника (4 ч.)
6. Введение в робото-

технику
Робот. Автономный 
робот. Андроид. 
Робототехника. Ис-
полнительное 
устройство. Мик-
роконтроллер. Дат-
чик. Обратная связь. 
Состав 
робототехнических 
устройств 
(микропроцессор, 
приводы, датчики).

Ученик  научится: при-
водить  примеры  сбора  и
обработки  информации  в
деятельности  человека,  в
живой природе, обществе,
технике.
Ученик получит возмож-
ность: узнать об 
информации как важней-
шем стратегическом ре-
сурсе развития личности, 
государства, общества

Личностные:
Развивать чувства национального самосо-
знания, патриотизма, интереса и уважения
к другим культурам. Иметь мотивацию к 
изучению информатики. Осваивать соци-
альные нормы, правила поведения.
 Регулятивные: уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и требо-
ваний школьной жизни.
Познавательные: пользоваться знаками, 
моделями, приведенными в учебнике. Да-
вать определения понятий.
Коммуникативные: развивать способы 
взаимодействия с учителем, одноклассни-
ками.

Формирование (на 
основе собствен-
ного опыта 
информационной 
деятельности) пред-
ставлений о меха-
низмах и законах 
восприятия и пере-
работки информа-
ции человеком, тех-
ническими и соци-
альными си-
стемами.

7. Управление 
роботами

ПР.Р. «Построение
алгоритмов для

робота»
8. Алгоритмы управ-

ления роботами
ПР.Р. «Построение

алгоритмов для
робота»

9. Движение по ли-
нии. ПР

ПР «Робототехни-
ка»

Кодирование информации (20 ч.)
10. Язык – средство 

кодирования
Язык. Алфавит. 
Мощность алфави-
та. Формальный 
язык.

Ученик научится: разли-
чать естественный язык от
формального.
Ученик получит возмож-
ность: определять мощ-
ность алфавита.

Регулятивные: планирование – выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательные: формирование критиче-
ского мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между же-
лаемым и действительным; осуществить пере-
нос знаний, умений в новую ситуацию для 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами, и взрос-
лыми в процессе 
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решения проблем, комбинировать известные 
средства для нового решения проблем; форму-
лировать гипотезу по решению проблем.
Коммуникативные:
умение определять наиболее рациональную по-
следовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 
модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 
применять свои способности в коллективной 
деятельности

образовательной, 
общественно полез-
ной, учебно-иссле-
довательской, твор-
ческой и других ви-
дов деятельности.

11. Дискретное кодиро-
вание. Неравномер-
ные коды

Дискретизация.
Равномерный  код.
Неравномерный
код.
Декодирование.

Ученик научится: 
кодировать и 
декодировать сообщения 
по известным правилам 
кодирования.
 Ученик получит 
возможность: понимать 
роль дискретизации 
информации в развитии 
средств ИКТ.

Регулятивные - планирование - определе-
ние последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные -
умение выделять, называть, читать, опи-
сывать объекты реальной действительно-
сти (формы представления информации, 
информационные процессы), умение 
объяснять взаимосвязь информационных 
процессов. Коммуникативные -
умение определять наиболее рациональ-
ную последовательность действий по кол-
лективному выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм, модули и т.д.), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельно-
сти.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-
ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

ОГЭ №1

12. Кодирование с об-
наружением оши-
бок

ОГЭ №1

13. Введение в системы
счисления. ПР

Системы счисле-
ния. Алфавит. Раз-
ряд. Основание. По-
зиционная система 
счисления. Непози-
ционная система 
счисления.

Ученик научится: 
записывать цифры в 
разные системы 
счисления.
Ученик получит 
возможность: различать 
позиционные системы 
счисления от 
непозиционных.

Регулятивные - планируют свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внут-
реннем плане; учитывают правило в планиро-
вании и контроле способа решения; осу-
ществляют итоговый и пошаговый контроль по
результату; адекватно воспринимают оценку 
учителя.
Познавательные - владеют общими приемами
решения задач, выполняют заданий и вычисле-
ния; выполняют действия по заданному алго-
ритму. Коммуникативные -осуществляют 
взаимный контроль.

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР №2 «Информация и
комбинаторика. ОГЭ

№1»

14. Позиционные си-
стемы счисления

15. Двоичная система 
счисления

Двоичная система 
счисления. Перевод
чисел. Арифметиче-
ские действия в 
двоичной системе 
счисления

Ученик научится: 
переводить числа в 
двоичную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-

16. Вычисления в 
двоичной системе 
счисления
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процессах и их роли в 
современном мире.

ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

17. Восьмеричная си-
стема счисления. 
ПР

Восьмеричная си-
стема счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния..

Ученик научится: 
переводить числа в 
восьмеричную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности

ПР №3.
“ДВОИЧНАЯ СС”

18. Шестнадцатеричная
система счисления

Шестнадцатеричная
система счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния

Ученик научится: 
переводить числа в 
шестнадцатеричную 
систему счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности.

§10
Тест №12

19. Связь между 
системами 
счисления

§§7-10
Тест №13

20. Контрольная работа

Контрольная ра-
бота. «Системы
счисления. ОГЭ

№10»

21. Кодирование тек-
стов

Текст. Символ. 
Кодировка ASCII. 
Кодовая страница. 
Стандарт 
UNICODE.

Ученик научится: 
редактировать, сохранять 
и печатать документы в 
приложении MS Word.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
текстовой информации, 
определение гиперссылки

Регулятивные - ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные -умение оформить 
результаты своей деятельности, предста-
вить их на современном уровне.
Коммуникативные - владеют вербаль-
ными и невербальными средствами обще-
ния, осуществляют взаимоконтроль и вза-
имопомощь

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

22. Кодирование ри- Кодирование Ученик научится: Регулятивные - Формирование 
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сунков: растровый 
метод

графической 
информации. 
Пространственная 
дискретизация.

Определять растровые 
изображения на экране
монитора.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
графической информации

Составляют план и определяют 
последовательность действий.
Познавательные -
Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Коммуникативные -
умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

навыков работы по 
алгоритму.

23. Кодирование ри-
сунков: другие ме-
тоды

ПР.Р. Кодирование
рисунков

24. Кодирование звука 
и видео

Информация, звук, 
кодирование.

Ученик научится: 
определять частоту и 
глубину дискретизации 
звука. Ученик получит 
возможность: определять 
качество оцифрованного 
звука

Регулятивные - определяют цель учебной
деятельности, осуществляют поиск сред-
ства её достижения.
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого.

Формирование 
интереса к 
изучению нового, 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
деятельности

25. Кодирование звука 
и видео

Источник. 
Приемник. 
Скорость передачи 
данных. 
Пропускная 
способность. 
Архивация.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
формулу
Ученик получит 
возможность: 
использовать программу 
архиватор для сжатия 
документов.

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы; развивать умения 
интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. Регулятивные - 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; сличать свой способ действия с 
эталоном.
Познавательные - выделять обобщенный смысл
и формальную структуру задачи; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы решения
задачи

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР.Р.

26. Передача данных

ПР.Р.

27. Сжатие данных. ПР Система счисления. 
Позиционные системы 
счисления. Двоичное 
кодирование чисел в 
компьютере. 
Пространственная 
дискретизация. Язык – 
средство кодирования. 
Передача данных. 
Сжатие данных. 
Разрешение 
изображения. Растровые 
изображения на экране 
монитора.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Компьютер».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные -
проектируют маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

ПР №5. «КОДИРО-
ВАНИЕ (ОГЭ

№2)»
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Алгоритмизация и программирование (23 ч.)
28. Программирование.

Введение
Программирование.
Программист. Опе-
ратор. Программа.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
алгоритмический язык 
Кумир.
Ученик получит 
возможность: решать 
задачи при помощи блок –
схем.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

29. Линейные 
программы

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык. Синтак-
сис.

Ученик научится:
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: создавать линей-
ные алгоритмы.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР.Р. «КУМИР”

30. Операции с целыми
и вещественными 
числами

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык.

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
операции div и mod.
Ученик получит возмож-
ность: познакомиться с 
операциями div и mod.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. ОГЭ №15.1

31. Случайные и псев-
дослучайные числа

Пр.р. ОГЭ №15.1

32. Ветвления. ПР
ПР №6. АЛГОРИТМИ-
ЗАЦИЯ (ОГЭ №15.1)

33. Сложные условия В Условный опе-
ратор. Полная 
форма условного 
оператора

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
ветвление.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
условный оператор в не-
полной форме.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

34. Логические пе-
ременные

Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
сложные условия.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
сложные условия с опера-

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

35. Проект: экспертная 
система

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

36. Цикл с условием. ПР №7
ПРОГРАМИРОВАНИЕ
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ПР Логические 
переменные.

циями «и», «или», «не». обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

ЛИН.АЛГ

37. Алгоритм Евклида Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 
Логические 
переменные.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов с условием ис-
пользуя алгоритм Евкли-
да.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

38. Обработка потока 
данных

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

39. Циклы с посту-
словием

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

40. Циклы по перемен-
ной Пр.р.

"Программирование
ветвлений"

41. Циклы: практикум. 
ПР

Циклический алго-
ритм. Тело цикла. 
Цикл. Вложенный 
цикл.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм по переменной 
при решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов используя 
блок-схему.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР №8
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ВЕТВЛЕНИЙ

42. Циклы: практикум

43. Массивы. Заполне-
ние массивов Пр.р. "Программиро-

вание цикл.алго-
ритмов"

44. Перебор элементов 
массива

Массив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится:
Применять массивы при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: заполнять массив 
случайными числами.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

45. Сумма элементов 
массива

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

46. Подсчёт элементов 
массива

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

47. Поиск максималь-
ного элемента

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

48. Контрольная работаМассив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Алгоритмические 
конструкции».

Регулятивные - формируют навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Познавательные -
Проектируют маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
Объясняют языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования
контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля. §21-22

Контрольная работа.
«Программирование

циклов»

Обработка числовой информации (7 ч.)
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49. Что такое электрон-
ные таблицы?

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
создавать электронные 
таблицы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
электронными таблицами.

Коммуникативные- развивать способность брать на 
себя инициативу в организации совместного 
действия; устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор; использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-
ровать познавательную цель и строить план действия
в соответствии с ней; сличать свой способ действия с
эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, заданные 
словами.

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности.

50. Редактирование и 
форматирование 
таблицы

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
производить операции над
основными объектами 
электронных таблиц.
Ученик получит 
возможность: вводить и 
изменять данные 
одновременно на 
нескольких рабочих 
листах

Коммуникативные- развивать способность 
брать на себя инициативу в организации 
совместного действия; устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; использо-
вать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить план действия 
в соответствии с ней; сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.3

51. Стандартные 
функции

Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: ис-
пользовать стандартные 
функции при решении за-
дач.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

52. Сортировка данных Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: созда-
вать таблицы значений 
функций в заданном 
диапазоне.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; описывать 
содержание совершаемых действий с це-
лью ориентировки предметно-практиче-
ской или иной деятельности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно.
Познавательные: составлять целое из ча-
стей, самостоятельно достраивая, воспол-
няя недостающие компоненты.

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

53. Относительные и Относительные, аб- Ученик научится: Коммуникативные -интересоваться Формирование Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2
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абсолютные ссылки солютные и 
смешанные ссылки,
функции.

использовать в формулах 
электронной таблицы 
относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со 
встроенными функциями, 
которые подразделяются на 
категории (математические, 
статистические, финансовые 
и т.д.)

чужим мнением и высказывать свое; 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.
Регулятивные - сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.
Познавательные - выполнять операции со
знаками и символами; выделять объекты и
процессы с точки зрения целого и частей.

устойчивой 
мотивации к 
изучению
и закреплению 
нового; навыков 
организации своей 
деятельности в 
составе группы.

54. Диаграммы Диаграмма, график,
таблица.

Ученик научится: 
строить линейчатые и 
круговые диаграммы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с видами 
диаграмм.

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом; развивать умения интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона; составлять план и последовательность
действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 
выбирать вид графической модели

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2

55. Диаграммы. ПР Диаграмма, график,
таблица.

ПР №10 ЭТ ОГЭ 14

Обработка текстовой информации (11 ч.)
56. Работа с текстом Текстовые 

редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

57. Распознавание тек-
ста

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

58. Математические 
тексты

Текстовые 
редакторы, 
математические 
формулы.

Ученик научится: 
создавать математические 
тексты в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

59. Система ТЕХ. ПР Текстовые 
редакторы, 
страница. ПР №11 ПР.Р. СО-

ЗДАНИЕ ПРЕЗЕН-
ТАЦИЙ (ОГЭ 13.1)

60. Многостраничные 
документы

Текстовые 
редакторы, 

Ученик научится: 
создавать 

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 

Формирование 
представления о 

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2
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страница. многостраничные 
документы в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

61. Многостраничные 
документы: практи-
кум

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2

62. Правила оформле-
ния рефератов. ПР ПР №12. ПР.Р. ТЕК-

СТОВЫЙ ПРОЦЕС-
СО (ОГЭ 13.2)

63. Коллективная ра-
бота над докумен-
том

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
коллективный документ в 
текстовом редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

64. Представление 
проектов

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
создавать коллективный 
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

65. Итоговая 
контрольная 
работа

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: 
«Коммуникационные 
технологии».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные - проектируют маршрут 
преодоления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

Итоговая контрольная
работа

66. Резерв
67. Резерв
68. Резерв
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Календарно-тематический план уроков информатики

8В класс (2 ч. в неделю)

Номер
урока

План Фак
т

Тема, тип,
форма проведения

урока

Содержание урока.
Вид деятельности

учащихся

Ожидаемые результаты Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные
1. Техника безопасно-

сти
Техника безопасно-
сти

Знать о требованиях орга-
низации рабочего места

Знать:  правила  поведения  в  кабинете
информатики.

2. Повторение Повторение
Ученик научится:  поняти-
ям: информация, информа-
ционные  процессы; виды
информационных
процессов,  понятиям
«данные»,  «знания»,
«сигнал»

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы
 Регулятивные - определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; сличать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные  - выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами и взрос-
лыми

3. Повторение Повторение
4. Повторение Повторение
5. Входная контроль-

ная работа
Входная контроль-

ная работа

Робототехника (4 ч.)
6. Введение в робото-

технику
Робот. Автономный 
робот. Андроид. 
Робототехника. Ис-
полнительное 
устройство. Мик-
роконтроллер. Дат-
чик. Обратная связь. 
Состав 
робототехнических 
устройств 
(микропроцессор, 
приводы, датчики).

Ученик  научится: при-
водить  примеры  сбора  и
обработки  информации  в
деятельности  человека,  в
живой природе, обществе,
технике.
Ученик получит возмож-
ность: узнать об 
информации как важней-
шем стратегическом ре-
сурсе развития личности, 
государства, общества

Личностные:
Развивать чувства национального самосо-
знания, патриотизма, интереса и уважения
к другим культурам. Иметь мотивацию к 
изучению информатики. Осваивать соци-
альные нормы, правила поведения.
 Регулятивные: уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и требо-
ваний школьной жизни.
Познавательные: пользоваться знаками, 
моделями, приведенными в учебнике. Да-
вать определения понятий.
Коммуникативные: развивать способы 
взаимодействия с учителем, одноклассни-
ками.

Формирование (на 
основе собствен-
ного опыта 
информационной 
деятельности) пред-
ставлений о меха-
низмах и законах 
восприятия и пере-
работки информа-
ции человеком, тех-
ническими и соци-
альными си-
стемами.

7. Управление 
роботами

ПР.Р. «Построение
алгоритмов для

робота»
8. Алгоритмы управ-

ления роботами
ПР.Р. «Построение

алгоритмов для
робота»

9. Движение по ли-
нии. ПР

ПР «Робототехни-
ка»

Кодирование информации (20 ч.)
10. Язык – средство 

кодирования
Язык. Алфавит. 
Мощность алфави-
та. Формальный 
язык.

Ученик научится: разли-
чать естественный язык от
формального.
Ученик получит возмож-
ность: определять мощ-
ность алфавита.

Регулятивные: планирование – выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательные: формирование критиче-
ского мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между же-
лаемым и действительным; осуществить пере-
нос знаний, умений в новую ситуацию для 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами, и взрос-
лыми в процессе 
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решения проблем, комбинировать известные 
средства для нового решения проблем; форму-
лировать гипотезу по решению проблем.
Коммуникативные:
умение определять наиболее рациональную по-
следовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 
модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 
применять свои способности в коллективной 
деятельности

образовательной, 
общественно полез-
ной, учебно-иссле-
довательской, твор-
ческой и других ви-
дов деятельности.

11. Дискретное кодиро-
вание. Неравномер-
ные коды

Дискретизация.
Равномерный  код.
Неравномерный
код.
Декодирование.

Ученик научится: 
кодировать и 
декодировать сообщения 
по известным правилам 
кодирования.
 Ученик получит 
возможность: понимать 
роль дискретизации 
информации в развитии 
средств ИКТ.

Регулятивные - планирование - определе-
ние последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные -
умение выделять, называть, читать, опи-
сывать объекты реальной действительно-
сти (формы представления информации, 
информационные процессы), умение 
объяснять взаимосвязь информационных 
процессов. Коммуникативные -
умение определять наиболее рациональ-
ную последовательность действий по кол-
лективному выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм, модули и т.д.), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельно-
сти.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-
ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

ОГЭ №1

12. Кодирование с об-
наружением оши-
бок

ОГЭ №1

13. Введение в системы
счисления. ПР

Системы счисле-
ния. Алфавит. Раз-
ряд. Основание. По-
зиционная система 
счисления. Непози-
ционная система 
счисления.

Ученик научится: 
записывать цифры в 
разные системы 
счисления.
Ученик получит 
возможность: различать 
позиционные системы 
счисления от 
непозиционных.

Регулятивные - планируют свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внут-
реннем плане; учитывают правило в планиро-
вании и контроле способа решения; осу-
ществляют итоговый и пошаговый контроль по
результату; адекватно воспринимают оценку 
учителя.
Познавательные - владеют общими приемами
решения задач, выполняют заданий и вычисле-
ния; выполняют действия по заданному алго-
ритму. Коммуникативные -осуществляют 
взаимный контроль.

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР №2 «Информация и
комбинаторика. ОГЭ

№1»

14. Позиционные си-
стемы счисления

15. Двоичная система 
счисления

Двоичная система 
счисления. Перевод
чисел. Арифметиче-
ские действия в 
двоичной системе 
счисления

Ученик научится: 
переводить числа в 
двоичную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-

16. Вычисления в 
двоичной системе 
счисления
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процессах и их роли в 
современном мире.

ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

17. Восьмеричная си-
стема счисления. 
ПР

Восьмеричная си-
стема счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния..

Ученик научится: 
переводить числа в 
восьмеричную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности

ПР №3.
“ДВОИЧНАЯ СС”

18. Шестнадцатеричная
система счисления

Шестнадцатеричная
система счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния

Ученик научится: 
переводить числа в 
шестнадцатеричную 
систему счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности.

§10
Тест №12

19. Связь между 
системами 
счисления

§§7-10
Тест №13

20. Контрольная работа

Контрольная ра-
бота. «Системы
счисления. ОГЭ

№10»

21. Кодирование тек-
стов

Текст. Символ. 
Кодировка ASCII. 
Кодовая страница. 
Стандарт 
UNICODE.

Ученик научится: 
редактировать, сохранять 
и печатать документы в 
приложении MS Word.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
текстовой информации, 
определение гиперссылки

Регулятивные - ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные -умение оформить 
результаты своей деятельности, предста-
вить их на современном уровне.
Коммуникативные - владеют вербаль-
ными и невербальными средствами обще-
ния, осуществляют взаимоконтроль и вза-
имопомощь

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

22. Кодирование ри- Кодирование Ученик научится: Регулятивные - Формирование 
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сунков: растровый 
метод

графической 
информации. 
Пространственная 
дискретизация.

Определять растровые 
изображения на экране
монитора.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
графической информации

Составляют план и определяют 
последовательность действий.
Познавательные -
Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Коммуникативные -
умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

навыков работы по 
алгоритму.

23. Кодирование ри-
сунков: другие ме-
тоды

ПР.Р. Кодирование
рисунков

24. Кодирование звука 
и видео

Информация, звук, 
кодирование.

Ученик научится: 
определять частоту и 
глубину дискретизации 
звука. Ученик получит 
возможность: определять 
качество оцифрованного 
звука

Регулятивные - определяют цель учебной
деятельности, осуществляют поиск сред-
ства её достижения.
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого.

Формирование 
интереса к 
изучению нового, 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
деятельности

25. Кодирование звука 
и видео

Источник. 
Приемник. 
Скорость передачи 
данных. 
Пропускная 
способность. 
Архивация.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
формулу
Ученик получит 
возможность: 
использовать программу 
архиватор для сжатия 
документов.

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы; развивать умения 
интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. Регулятивные - 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; сличать свой способ действия с 
эталоном.
Познавательные - выделять обобщенный смысл
и формальную структуру задачи; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы решения
задачи

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР.Р.

26. Передача данных

ПР.Р.

27. Сжатие данных. ПР Система счисления. 
Позиционные системы 
счисления. Двоичное 
кодирование чисел в 
компьютере. 
Пространственная 
дискретизация. Язык – 
средство кодирования. 
Передача данных. 
Сжатие данных. 
Разрешение 
изображения. Растровые 
изображения на экране 
монитора.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Компьютер».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные -
проектируют маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

ПР №5. «КОДИРО-
ВАНИЕ (ОГЭ

№2)»
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Алгоритмизация и программирование (23 ч.)
28. Программирование.

Введение
Программирование.
Программист. Опе-
ратор. Программа.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
алгоритмический язык 
Кумир.
Ученик получит 
возможность: решать 
задачи при помощи блок –
схем.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

29. Линейные 
программы

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык. Синтак-
сис.

Ученик научится:
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: создавать линей-
ные алгоритмы.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР.Р. «КУМИР”

30. Операции с целыми
и вещественными 
числами

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык.

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
операции div и mod.
Ученик получит возмож-
ность: познакомиться с 
операциями div и mod.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. ОГЭ №15.1

31. Случайные и псев-
дослучайные числа

Пр.р. ОГЭ №15.1

32. Ветвления. ПР
ПР №6. АЛГОРИТМИ-
ЗАЦИЯ (ОГЭ №15.1)

33. Сложные условия В Условный опе-
ратор. Полная 
форма условного 
оператора

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
ветвление.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
условный оператор в не-
полной форме.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

34. Логические пе-
ременные

Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
сложные условия.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
сложные условия с опера-

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

35. Проект: экспертная 
система

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

36. Цикл с условием. ПР №7
ПРОГРАМИРОВАНИЕ
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ПР Логические 
переменные.

циями «и», «или», «не». обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

ЛИН.АЛГ

37. Алгоритм Евклида Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 
Логические 
переменные.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов с условием ис-
пользуя алгоритм Евкли-
да.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

38. Обработка потока 
данных

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

39. Циклы с посту-
словием

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

40. Циклы по перемен-
ной Пр.р.

"Программирование
ветвлений"

41. Циклы: практикум. 
ПР

Циклический алго-
ритм. Тело цикла. 
Цикл. Вложенный 
цикл.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм по переменной 
при решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов используя 
блок-схему.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР №8
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ВЕТВЛЕНИЙ

42. Циклы: практикум

43. Массивы. Заполне-
ние массивов Пр.р. "Программиро-

вание цикл.алго-
ритмов"

44. Перебор элементов 
массива

Массив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится:
Применять массивы при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: заполнять массив 
случайными числами.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

45. Сумма элементов 
массива

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

46. Подсчёт элементов 
массива

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

47. Поиск максималь-
ного элемента

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

48. Контрольная работаМассив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Алгоритмические 
конструкции».

Регулятивные - формируют навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Познавательные -
Проектируют маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
Объясняют языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования
контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля. §21-22

Контрольная работа.
«Программирование

циклов»

Обработка числовой информации (7 ч.)
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49. Что такое электрон-
ные таблицы?

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
создавать электронные 
таблицы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
электронными таблицами.

Коммуникативные- развивать способность брать на 
себя инициативу в организации совместного 
действия; устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор; использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-
ровать познавательную цель и строить план действия
в соответствии с ней; сличать свой способ действия с
эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, заданные 
словами.

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности.

50. Редактирование и 
форматирование 
таблицы

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
производить операции над
основными объектами 
электронных таблиц.
Ученик получит 
возможность: вводить и 
изменять данные 
одновременно на 
нескольких рабочих 
листах

Коммуникативные- развивать способность 
брать на себя инициативу в организации 
совместного действия; устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; использо-
вать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить план действия 
в соответствии с ней; сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.3

51. Стандартные 
функции

Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: ис-
пользовать стандартные 
функции при решении за-
дач.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

52. Сортировка данных Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: созда-
вать таблицы значений 
функций в заданном 
диапазоне.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; описывать 
содержание совершаемых действий с це-
лью ориентировки предметно-практиче-
ской или иной деятельности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно.
Познавательные: составлять целое из ча-
стей, самостоятельно достраивая, воспол-
няя недостающие компоненты.

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

53. Относительные и Относительные, аб- Ученик научится: Коммуникативные -интересоваться Формирование Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2
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абсолютные ссылки солютные и 
смешанные ссылки,
функции.

использовать в формулах 
электронной таблицы 
относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со 
встроенными функциями, 
которые подразделяются на 
категории (математические, 
статистические, финансовые 
и т.д.)

чужим мнением и высказывать свое; 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.
Регулятивные - сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.
Познавательные - выполнять операции со
знаками и символами; выделять объекты и
процессы с точки зрения целого и частей.

устойчивой 
мотивации к 
изучению
и закреплению 
нового; навыков 
организации своей 
деятельности в 
составе группы.

54. Диаграммы Диаграмма, график,
таблица.

Ученик научится: 
строить линейчатые и 
круговые диаграммы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с видами 
диаграмм.

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом; развивать умения интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона; составлять план и последовательность
действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 
выбирать вид графической модели

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2

55. Диаграммы. ПР Диаграмма, график,
таблица.

ПР №10 ЭТ ОГЭ 14

Обработка текстовой информации (11 ч.)
56. Работа с текстом Текстовые 

редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

57. Распознавание тек-
ста

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

58. Математические 
тексты

Текстовые 
редакторы, 
математические 
формулы.

Ученик научится: 
создавать математические 
тексты в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

59. Система ТЕХ. ПР Текстовые 
редакторы, 
страница. ПР №11 ПР.Р. СО-

ЗДАНИЕ ПРЕЗЕН-
ТАЦИЙ (ОГЭ 13.1)

60. Многостраничные 
документы

Текстовые 
редакторы, 

Ученик научится: 
создавать 

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 

Формирование 
представления о 

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2
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страница. многостраничные 
документы в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

61. Многостраничные 
документы: практи-
кум

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2

62. Правила оформле-
ния рефератов. ПР ПР №12. ПР.Р. ТЕК-

СТОВЫЙ ПРОЦЕС-
СО (ОГЭ 13.2)

63. Коллективная ра-
бота над докумен-
том

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
коллективный документ в 
текстовом редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

64. Представление 
проектов

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
создавать коллективный 
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

65. Итоговая 
контрольная 
работа

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: 
«Коммуникационные 
технологии».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные - проектируют маршрут 
преодоления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

Итоговая контрольная
работа

66. Резерв
67. Резерв
68. Резерв
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Календарно-тематический план уроков информатики

8С класс (2 ч. в неделю)

Номер
урока

План Фак
т

Тема, тип,
форма проведения

урока

Содержание урока.
Вид деятельности

учащихся

Ожидаемые результаты Вид контроля

Предметные Метапредметные Личностные
1. Техника безопасно-

сти
Техника безопасно-
сти

Знать о требованиях орга-
низации рабочего места

Знать:  правила  поведения  в  кабинете
информатики.

2. Повторение Повторение
Ученик научится:  поняти-
ям: информация, информа-
ционные  процессы; виды
информационных
процессов,  понятиям
«данные»,  «знания»,
«сигнал»

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы
 Регулятивные - определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; сличать свой способ 
действия с эталоном.

Познавательные  - выделять  обобщенный
смысл и формальную структуру задачи

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами и взрос-
лыми

3. Повторение Повторение
4. Повторение Повторение
5. Входная контроль-

ная работа
Входная контроль-

ная работа

Робототехника (4 ч.)
6. Введение в робото-

технику
Робот. Автономный 
робот. Андроид. 
Робототехника. Ис-
полнительное 
устройство. Мик-
роконтроллер. Дат-
чик. Обратная связь. 
Состав 
робототехнических 
устройств 
(микропроцессор, 
приводы, датчики).

Ученик  научится: при-
водить  примеры  сбора  и
обработки  информации  в
деятельности  человека,  в
живой природе, обществе,
технике.
Ученик получит возмож-
ность: узнать об 
информации как важней-
шем стратегическом ре-
сурсе развития личности, 
государства, общества

Личностные:
Развивать чувства национального самосо-
знания, патриотизма, интереса и уважения
к другим культурам. Иметь мотивацию к 
изучению информатики. Осваивать соци-
альные нормы, правила поведения.
 Регулятивные: уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и требо-
ваний школьной жизни.
Познавательные: пользоваться знаками, 
моделями, приведенными в учебнике. Да-
вать определения понятий.
Коммуникативные: развивать способы 
взаимодействия с учителем, одноклассни-
ками.

Формирование (на 
основе собствен-
ного опыта 
информационной 
деятельности) пред-
ставлений о меха-
низмах и законах 
восприятия и пере-
работки информа-
ции человеком, тех-
ническими и соци-
альными си-
стемами.

7. Управление 
роботами

ПР.Р. «Построение
алгоритмов для

робота»
8. Алгоритмы управ-

ления роботами
ПР.Р. «Построение

алгоритмов для
робота»

9. Движение по ли-
нии. ПР

ПР «Робототехни-
ка»

Кодирование информации (20 ч.)
10. Язык – средство 

кодирования
Язык. Алфавит. 
Мощность алфави-
та. Формальный 
язык.

Ученик научится: разли-
чать естественный язык от
формального.
Ученик получит возмож-
ность: определять мощ-
ность алфавита.

Регулятивные: планирование – выбирать дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательные: формирование критиче-
ского мышления – способность устанавливать 
противоречие, т.е. несоответствие между же-
лаемым и действительным; осуществить пере-
нос знаний, умений в новую ситуацию для 
решения проблем, комбинировать известные 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами, и взрос-
лыми в процессе 
образовательной, 
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средства для нового решения проблем; форму-
лировать гипотезу по решению проблем.
Коммуникативные:
умение определять наиболее рациональную по-
следовательность действий по коллективному 
выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 
модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 
применять свои способности в коллективной 
деятельности

общественно полез-
ной, учебно-иссле-
довательской, твор-
ческой и других ви-
дов деятельности.

11. Дискретное кодиро-
вание. Неравномер-
ные коды

Дискретизация.
Равномерный  код.
Неравномерный
код.
Декодирование.

Ученик научится: 
кодировать и 
декодировать сообщения 
по известным правилам 
кодирования.
 Ученик получит 
возможность: понимать 
роль дискретизации 
информации в развитии 
средств ИКТ.

Регулятивные - планирование - определе-
ние последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные -
умение выделять, называть, читать, опи-
сывать объекты реальной действительно-
сти (формы представления информации, 
информационные процессы), умение 
объяснять взаимосвязь информационных 
процессов. Коммуникативные -
умение определять наиболее рациональ-
ную последовательность действий по кол-
лективному выполнению учебной задачи 
(план, алгоритм, модули и т.д.), а также 
адекватно оценивать и применять свои 
способности в коллективной деятельно-
сти.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-
ний из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

ОГЭ №1

12. Кодирование с об-
наружением оши-
бок

ОГЭ №1

13. Введение в системы
счисления. ПР

Системы счисле-
ния. Алфавит. Раз-
ряд. Основание. По-
зиционная система 
счисления. Непози-
ционная система 
счисления.

Ученик научится: 
записывать цифры в 
разные системы 
счисления.
Ученик получит 
возможность: различать 
позиционные системы 
счисления от 
непозиционных.

Регулятивные - планируют свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внут-
реннем плане; учитывают правило в планиро-
вании и контроле способа решения; осу-
ществляют итоговый и пошаговый контроль по
результату; адекватно воспринимают оценку 
учителя.
Познавательные - владеют общими приемами
решения задач, выполняют заданий и вычисле-
ния; выполняют действия по заданному алго-
ритму. Коммуникативные -осуществляют 
взаимный контроль.

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР №2 «Информация и
комбинаторика. ОГЭ

№1»

14. Позиционные си-
стемы счисления

15. Двоичная система 
счисления

Двоичная система 
счисления. Перевод
чисел. Арифметиче-
ские действия в 
двоичной системе 
счисления

Ученик научится: 
переводить числа в 
двоичную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация сведе-
ний из личного 

16. Вычисления в 
двоичной системе 
счисления
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современном мире. Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

жизненного опыта 
информационной 
деятельности.

17. Восьмеричная си-
стема счисления. 
ПР

Восьмеричная си-
стема счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния..

Ученик научится: 
переводить числа в 
восьмеричную систему 
счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности

ПР №3.
“ДВОИЧНАЯ СС”

18. Шестнадцатеричная
система счисления

Шестнадцатеричная
система счисления. 
Перевод чисел. 
Арифметические 
действия в двоич-
ной системе счисле-
ния

Ученик научится: 
переводить числа в 
шестнадцатеричную 
систему счисления.
 Ученик получит 
возможность: иметь 
общие представления об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире.

Регулятивные - планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познаватель-
ные -
Умение выделять, называть, читать, описывать 
объекты реальной действительности (формы 
представления информации, информационные 
процессы), умение объяснять взаимосвязь 
информационных процессов. Коммуникатив-
ные -
Умение определять наиболее рациональную 
последовательность действий по коллективно-
му выполнению учебной задачи (план, алго-
ритм, модули и т.д.), а также адекватно оце-
нивать и применять свои способности в кол-
лективной деятельности.

Формирование по-
нятия связи различ-
ных явлений, 
процессов, объектов
с информационной 
деятельностью че-
ловека;
актуализация 
сведений из 
личного 
жизненного опыта 
инф.деятельности.

§10
Тест №12

19. Связь между 
системами 
счисления

§§7-10
Тест №13

20. Контрольная работа

Контрольная ра-
бота. «Системы
счисления. ОГЭ

№10»

21. Кодирование тек-
стов

Текст. Символ. 
Кодировка ASCII. 
Кодовая страница. 
Стандарт 
UNICODE.

Ученик научится: 
редактировать, сохранять 
и печатать документы в 
приложении MS Word.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
текстовой информации, 
определение гиперссылки

Регулятивные - ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные -умение оформить 
результаты своей деятельности, предста-
вить их на современном уровне.
Коммуникативные - владеют вербаль-
ными и невербальными средствами обще-
ния, осуществляют взаимоконтроль и вза-
имопомощь

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

22. Кодирование ри-
сунков: растровый 

Кодирование 
графической 

Ученик научится:
Определять растровые 

Регулятивные -
Составляют план и определяют 

Формирование 
навыков работы по 
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метод информации. 
Пространственная 
дискретизация.

изображения на экране
монитора.
Ученик получит 
возможность: узнать 
принцип кодирования 
графической информации

последовательность действий.
Познавательные -
Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.
Коммуникативные -
умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

алгоритму.

23. Кодирование ри-
сунков: другие ме-
тоды

ПР.Р. Кодирование
рисунков

24. Кодирование звука 
и видео

Информация, звук, 
кодирование.

Ученик научится: 
определять частоту и 
глубину дискретизации 
звука. Ученик получит 
возможность: определять 
качество оцифрованного 
звука

Регулятивные - определяют цель учебной
деятельности, осуществляют поиск сред-
ства её достижения.
Познавательные - передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.
Коммуникативные - умеют принимать 
точку зрения другого.

Формирование 
интереса к 
изучению нового, 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
деятельности

25. Кодирование звука 
и видео

Источник. 
Приемник. 
Скорость передачи 
данных. 
Пропускная 
способность. 
Архивация.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
формулу
Ученик получит 
возможность: 
использовать программу 
архиватор для сжатия 
документов.

Коммуникативные - понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; планировать 
общие способы работы; развивать умения 
интегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. Регулятивные - 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; сличать свой способ действия с 
эталоном.
Познавательные - выделять обобщенный смысл
и формальную структуру задачи; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы решения
задачи

Формирование 
устойчивого позна-
вательного интереса
к результатам 
обучения информа-
тики.

ПР.Р.

26. Передача данных

ПР.Р.

27. Сжатие данных. ПР Система счисления. 
Позиционные системы 
счисления. Двоичное 
кодирование чисел в 
компьютере. 
Пространственная 
дискретизация. Язык – 
средство кодирования. 
Передача данных. 
Сжатие данных. 
Разрешение 
изображения. Растровые 
изображения на экране 
монитора.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Компьютер».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные -
проектируют маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

ПР №5. «КОДИРО-
ВАНИЕ (ОГЭ

№2)»

Алгоритмизация и программирование (23 ч.)
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28. Программирование.
Введение

Программирование.
Программист. Опе-
ратор. Программа.

Ученик научится: 
решать задачи применяя 
алгоритмический язык 
Кумир.
Ученик получит 
возможность: решать 
задачи при помощи блок –
схем.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

29. Линейные 
программы

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык. Синтак-
сис.

Ученик научится:
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: создавать линей-
ные алгоритмы.

Регулятивные: целеполагание – формулиро-
вать и удерживать учебную задачу; планирова-
ние – применять установленные правила в пла-
нировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии программного обеспече-
ния.
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества – слушать собеседника, зада-
вать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР.Р. «КУМИР”

30. Операции с целыми
и вещественными 
числами

Линейный алго-
ритм. Алгоритмиче-
ский язык.

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
операции div и mod.
Ученик получит возмож-
ность: познакомиться с 
операциями div и mod.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. ОГЭ №15.1

31. Случайные и псев-
дослучайные числа

Пр.р. ОГЭ №15.1

32. Ветвления. ПР
ПР №6. АЛГОРИТМИ-
ЗАЦИЯ (ОГЭ №15.1)

33. Сложные условия В Условный опе-
ратор. Полная 
форма условного 
оператора

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
ветвление.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
условный оператор в не-
полной форме.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

34. Логические пе-
ременные

Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 
Логические 

Ученик научится:
Решать задачи применяя 
сложные условия.
Ученик получит возмож-
ность: использовать 
сложные условия с опера-
циями «и», «или», «не».

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

35. Проект: экспертная 
система

Пр.р. "Программирова-
ние лин.алгоритмов"

36. Цикл с условием. 
ПР

ПР №7
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ЛИН.АЛГ
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переменные. Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

37. Алгоритм Евклида Условный 
оператор. Полная 
форма условного 
оператора. 
Операции «и», 
«или», «не». 
Логические 
переменные.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов с условием ис-
пользуя алгоритм Евкли-
да.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

38. Обработка потока 
данных

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

39. Циклы с посту-
словием

Пр.р.
"Программирование

ветвлений"

40. Циклы по перемен-
ной Пр.р.

"Программирование
ветвлений"

41. Циклы: практикум. 
ПР

Циклический алго-
ритм. Тело цикла. 
Цикл. Вложенный 
цикл.

Ученик научится:
Применять циклический 
алгоритм по переменной 
при решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических 
алгоритмов используя 
блок-схему.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

ПР №8
ПРОГРАМИРОВАНИЕ

ВЕТВЛЕНИЙ

42. Циклы: практикум

43. Массивы. Заполне-
ние массивов Пр.р. "Программиро-

вание цикл.алго-
ритмов"

44. Перебор элементов 
массива

Массив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится:
Применять массивы при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: заполнять массив 
случайными числами.

Регулятивные: целеполагание – форму-
лировать и удерживать учебную задачу; 
планирование – применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: общеучебные – ориен-
тироваться в разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: планирование учеб-
ного сотрудничества – слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; использовать речь

Формирование ин-
тереса к изучению 
вопросов, связан-
ных с программиро-
ванием

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

45. Сумма элементов 
массива

Пр.р. "Программиро-
вание цикл. алго-
ритмов"

46. Подсчёт элементов 
массива

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

47. Поиск максималь-
ного элемента

ПР.Р. Циклы с ветв-
лениями

48. Контрольная работаМассив. Индекс 
элемента. Значение 
элемента. 
Заполнение 
массива. 
Алгоритмы 
обработки 
массивов.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: «Алгоритмические 
конструкции».

Регулятивные - формируют навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и 
групповой работы.
Познавательные -
Проектируют маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
Объясняют языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования
контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля. §21-22

Контрольная работа.
«Программирование

циклов»

Обработка числовой информации (7 ч.)
49. Что такое электрон-Числа, формулы, Ученик научится: Коммуникативные- развивать способность брать на Формирование 

43



ные таблицы? электронные табли-
цы

создавать электронные 
таблицы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
электронными таблицами.

себя инициативу в организации совместного 
действия; устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор; использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно; самостоятельно формули-
ровать познавательную цель и строить план действия
в соответствии с ней; сличать свой способ действия с
эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, заданные 
словами.

устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности.

50. Редактирование и 
форматирование 
таблицы

Числа, формулы, 
электронные табли-
цы

Ученик научится: 
производить операции над
основными объектами 
электронных таблиц.
Ученик получит 
возможность: вводить и 
изменять данные 
одновременно на 
нескольких рабочих 
листах

Коммуникативные- развивать способность 
брать на себя инициативу в организации 
совместного действия; устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; использо-
вать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Регулятивные- ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить план действия 
в соответствии с ней; сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные-: определять основную и 
второстепенную информацию; выделять 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению
и закреплению 
нового, к самостоя-
тельной и коллек-
тивной исследо-
вательской дея-
тельности

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.3

51. Стандартные 
функции

Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: ис-
пользовать стандартные 
функции при решении за-
дач.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

52. Сортировка данных Таблица, функция, 
значения

Ученик научится: созда-
вать таблицы значений 
функций в заданном 
диапазоне.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
Мастером функций.

Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; описывать 
содержание совершаемых действий с це-
лью ориентировки предметно-практиче-
ской или иной деятельности.
Регулятивные: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно.
Познавательные: составлять целое из ча-
стей, самостоятельно достраивая, воспол-
няя недостающие компоненты.

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.1

53. Относительные и 
абсолютные ссылки

Относительные, аб-
солютные и 

Ученик научится: 
использовать в формулах 

Коммуникативные -интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое; 

Формирование 
устойчивой 

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2
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смешанные ссылки,
функции.

электронной таблицы 
относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со 
встроенными функциями, 
которые подразделяются на 
категории (математические, 
статистические, финансовые 
и т.д.)

устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.
Регулятивные - сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.
Познавательные - выполнять операции со
знаками и символами; выделять объекты и
процессы с точки зрения целого и частей.

мотивации к 
изучению
и закреплению 
нового; навыков 
организации своей 
деятельности в 
составе группы.

54. Диаграммы Диаграмма, график,
таблица.

Ученик научится: 
строить линейчатые и 
круговые диаграммы.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с видами 
диаграмм.

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом; развивать умения интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона; составлять план и последовательность
действий.
Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 
выбирать вид графической модели

Формирование 
целевых установок 
учебной деятель-
ности.

Пр.р ЭТ ОГЭ №14.2

55. Диаграммы. ПР Диаграмма, график,
таблица.

ПР №10 ЭТ ОГЭ 14

Обработка текстовой информации (11 ч.)
56. Работа с текстом Текстовые 

редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

57. Распознавание тек-
ста

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

58. Математические 
тексты

Текстовые 
редакторы, 
математические 
формулы.

Ученик научится: 
создавать математические 
тексты в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.1

59. Система ТЕХ. ПР Текстовые 
редакторы, 
страница. ПР №11 ПР.Р. СО-

ЗДАНИЕ ПРЕЗЕН-
ТАЦИЙ (ОГЭ 13.1)

60. Многостраничные 
документы

Текстовые 
редакторы, 
страница.

Ученик научится: 
создавать 
многостраничные 
документы в текстовом 

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 

ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2

61. Многостраничные ПР.р. Текстовый ре-
дактор. ОГЭ №13.2
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документы: практи-
кум

редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.62. Правила оформле-

ния рефератов. ПР ПР №12. ПР.Р. ТЕК-
СТОВЫЙ ПРОЦЕС-
СО (ОГЭ 13.2)

63. Коллективная ра-
бота над докумен-
том

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: создавать
коллективный документ в 
текстовом редакторе.
Ученик получит 
возможность: сформировать
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

64. Представление 
проектов

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
создавать коллективный 
документ в текстовом 
редакторе.
Ученик получит 
возможность: 
сформировать 
представления о 
текстовом редакторе и 
текстовом процессоре.

Коммуникативные: Формирование умений
интерпретировать и представлять 
информацию.
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обра-
ботки текстовой 
информации.

65. Итоговая 
контрольная 
работа

Текстовые 
редакторы, формат 
файлов, 
ориентация, 
размеры полей.

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков по 
теме: 
«Коммуникационные 
технологии».

Регулятивные - формируют навыки учеб-
ного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Познавательные - проектируют маршрут 
преодоления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды деятельности
и формы сотрудничества.
Коммуникативные -
объясняют языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования контрольной работы.

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля.

Итоговая контрольная
работа

66. Резерв
67. Резерв
68. Резерв
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Используемый учебно-методический комплект

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информати-
ка» в соответствии с ФГОС основного общего образования. В состав УМК, кроме учебников для
7-9 классов, также входят: 
 данная авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств,

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач

по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, размещён-

ные на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm;
 методическое пособие для учителя
 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИ-

ОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru);
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с учетом

специфики  региональных  условий,  образовательного  учреждения  и  уровня  подготовленности
учеников
 вносить изменения в порядок изучения материала; 
 перераспределять учебное время;
 вносить изменения в содержание изучаемой темы;
 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д. 

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, состав-
ленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может использоваться без
изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя.

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить ис-
пользуемый теоретический, задачный и проектный материал.

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 9 классе предлагается использо-
вать материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm.

Для  реализации  учебного  курса  «Информатика»  необходимо  наличие  компьютерного
класса в соответствующей комплектации:

Требования к комплектации компьютерного класса

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является
установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного
компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Ин-
тернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы. 

Минимальные  требования  к  техническим  характеристикам  каждого  компьютера  следу-
ющие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).

Кроме того, в кабинете информатики имеются:
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 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, установлена операцион-
ная система Windows, а также необходимое программное обеспечение: 
 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org

Writer); 
 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc);
 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base); 
 графический редактор Gimp (http://gimp.org);
 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);
 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET (http://

pascalabc.net);
и другие свободно распространяемые программные средства.
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