
 



Календарно тематическое планирование по информатике и ИКТ 

Год обучения     2018-2019год______   

Количество часов       34__________ 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных 

видов  деятельности 

  

 Дата Тема урока, тип 

урока 

 

Форма 

контроля 

Требования к результатам 

 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится  Учащийся сможет научиться   

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

1  Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Зачет, 

подпись в 

журнале по 

ТБ  

Выслушивать и объективно 

оценивать другого; владеть 

приемами риторики; определять 

структуру объекта 

Знать о требованиях к 

организации рабочего места и 

правилах поведения в кабинете 

информатики; знать понятие 

объект, свойства объекта. Уметь 

описать поведение объекта; 

изменять свойства Рабочего 

стола, изменять свойства панели 

задач, упорядочивать значки на 

Рабочем столе. 

Презентация «Введение 

в курс информатики и 

ИКТ»;  

плакат «Техника 

безопасности» 

2  Информация и её 

свойства 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

определять структуру объекта, 

устанавливать функциональные 

связи и отношения 

Знать понятия объект, 

отношение, имя отношения, 

отношение «является 

разновидностью». Уметь описать 

отношения между объектами с 

помощью схемы отношений; 

Презентация 

«Информация и её 

свойства» 



выполнять операции с объектами 

файловой системы, определять 

свойства объектов файловой 

системы. 

3  Представление 

информации. 

Практическая 

работа №1  

«Ввод 

символов» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
определять структуру объекта, 

устанавливать функциональные 

связи и отношения; 

Знать понятия объект. Уметь 

применять операции 

копирования, вставки, поиска и 

замены фрагментов документа; 

вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; 

работать с несколькими 

документами одновременно; 

вставлять в документ рисунки и 

изменять их свойства. 

Презентация 

«Представление 

информации» 

4  Дискретная 

форма 

представления 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
определять структуру объекта, 

устанавливать функциональные 

связи и отношения; оценивать свою 

работу и работу одноклассников 

Знать понятия система, 

структура, системный подход. 

Уметь применять операции 

копирования, вставки, поиска и 

замены фрагментов документа; 

вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; 

работать с несколькими 

документами одновременно; 

вставлять в документ рисунки и 

изменять их свойства. 

Презентация «Двоичное 

кодирование» 

5  Единицы 

измерения 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

формулировать проблемные 

вопросы; уметь вести дискуссию, 

диалог 

 

Знать понятия система, 

структура, системный подход. 

Уметь применять операции 

копирования, вставки, поиска и 

замены фрагментов документа; 

вводить символы, 

отсутствующие на клавиатуре; 

Презентация 

«Измерение 

информации»;  

плакат «Единицы 

измерения информации» 



работать с несколькими 

документами одновременно; 

вставлять в документ рисунки и 

изменять их свойства. 

6  Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Соотносить различные компоненты 

объекта; качественно описывать 

объект 

Понимать, что компьютер – 

система; знать понятие 

интерфейс, пользовательский 

интерфейс 

Презентация 

«Информационные 

процессы» 

7  Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Определять объект анализа; 

устанавливать межпредметные 

связи 

Знать определение понятия 

«модель»; виды моделей; Уметь 

упорядочивать абзацы в 

лексикографическом порядке; 

разбивать текст на колонки. 

Презентация 
«Информационные 

процессы» 

8  Всемирная 

паутина как 

информационно

е хранилище. 

Практическая 

работа №1  

«Ввод 

символов» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос Выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; классифицировать 

информацию по различным 

признакам 

Знать определение понятия 

«модель»; виды моделей; знать 

виды информационных моделей. 

Уметь упорядочивать добавлять 

в текст колонтитул; использовать 

стили форматирования. 

Презентация 

«Всемирная паутина»  

9  Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационные 

процессы».  

Тест  

Подбирать и группировать 

материал по определенной теме; 

оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников 

Знать определение понятия 

«модель»; виды моделей; знать 

виды информационных моделей, 

иметь представление о 

словесных информационных 

моделях. Уметь создавать и 

оформлять различные словесные 

интерактивный тест 
«Информация и 

информационные 

процессы» или тест к 

главе 1 



Проверочная 

работа №1 

модели. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 часов) 

1

0 

 Основные 

компоненты 

компьютера 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Определять наиболее рациональную 

последовательность 

индивидуальной деятельности 

Знать определение понятия 

«модель»; виды моделей; знать 

виды информационных моделей, 

иметь представление о 

словесных информационных 

моделях. Уметь создавать и 

оформлять различные словесные 

модели. 

Презентация 

«Основные компоненты 

компьютера и их 

свойства» 

1

1 

 Персональный 

компьютер 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Определять наиболее рациональную 

последовательность 

индивидуальной деятельности; 

составлять план 

Знать определение понятия 

«модель»; виды моделей; знать 

виды информационных моделей, 

иметь представление о 

словесных информационных 

моделях. Уметь создавать и 

оформлять различные словесные 

модели. 

Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

1

2 

 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Определять наиболее рациональную 

последовательность 

индивидуальной деятельности; 

составлять сложный план 

Уметь создавать многоуровневые 

списки 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

1

3 

 Системы 

программировани

я и прикладное 

программное 

обеспечение 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; 

Иметь представление о 

математических моделях 

Презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 



1

4 

 Файлы и 

файловые 

структуры 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; классифицировать 

информацию по различным 

признакам 

Знать структуру и правила 

оформления таблицы. Уметь 

добавлять строки и столбцы в 

таблицу; удалять строки и 

столбцы из таблицы; объединять 

и разбивать ячейки таблицы; 

создавать простые таблицы 

Презентация «Файлы и 

файловые структуры» 

1

5 

 Пользовательски

й интерфейс 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; классифицировать 

информацию по различным 

признакам 

Знать структуру и правила 

оформления таблицы. Уметь 

добавлять строки и столбцы в 

таблицу; удалять строки и 

столбцы из таблицы; объединять 

и разбивать ячейки таблицы; 

создавать сложные таблицы. 

Презентация 
«Пользовательский 

интерфейс» 

Тема 3. Обработка графической информации (8 часа)  

1

6 

 Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера. 

Пространственно

е разрешение на 

экране монитора 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации»  

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Владеть способами контроля и 

оценки деятельности 
 

Презентация 

«Формирование 

изображения на экране 

монитора» 

1

7 

 Формирование 

изображения на 

Самостоятел

ьная работа 

Самостоятельно выбирать алгоритм 

действий 

Уметь решать логические задачи, 

используя таблицы. 

 



экране 

компьютера. 

Решение задач 

(проверка 

теоретическ

их знаний и 

умения 

решать 

задачи) 

1

8 

 Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера. 

Компьютерное 

представление 

цвета 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос умение действовать по алгоритму 

Иметь представление о 

вычислительных таблицах. 

Вычислять сумму чисел строки 

(графы) таблицы в текстовом 

процессоре Word 

 

1

9 

 Компьютерная 

графика. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
умение действовать по алгоритму 

Знать назначение и функции 

электронных таблиц. Уметь 

создавать, редактировать и 

форматировать простые 

электронные таблицы; выполнять 

вычисления по стандартным 

формулам. 

Презентация 

«Компьютерная 

графика» 

2

0 

 Компьютерная 

графика. 

Растровая и 

векторная 

графика 

 

Самостоятельно выбирать алгоритм 

действий, определять проблему и 

предлагать способы ее решения 

Знать назначение и функции 

электронных таблиц. Уметь 

создавать, редактировать и 

форматировать простые 

электронные таблицы; выполнять 

вычисления по стандартным 

формулам; вводить собственные 

формулы; решать задачи в среде 

электронных таблиц 

 



2

1 

 Компьютерная 

графика. 

Форматы 

графических 

файлов 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Классифицировать информацию по 

различным признакам; умение 

действовать по алгоритму 

Понимать назначение диаграмм 

как средства визуализации 

числовых данных; знать виды 

диаграмм. Уметь создавать 

круговые, столбчатые, ярусные и 

другие типы диаграмм; строить 

графики математических 

функций; представлять и 

анализировать информацию с 

помощью диаграмм и графиков. 

 

2

2 

 Создание 

графических 

изображений. 

Интерфейс 

графических 

редакторов 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации» 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Классифицировать информацию по 

различным признакам; 

самостоятельно выбирать алгоритм 

действий 

Понимать назначение диаграмм 

как средства визуализации 

числовых данных; знать виды 

диаграмм. Уметь создавать 

круговые, столбчатые, ярусные и 

другие типы диаграмм; строить 

графики математических 

функций; представлять и 

анализировать информацию с 

помощью диаграмм и графиков. 

Презентация 
«Компьютерная 

графика» 

2

3 

 Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

графической 

информации» 

Проверочная 

работа №3 

Тест  

Классифицировать информацию по 

различным признакам; 

самостоятельно выбирать алгоритм 

действий; вырабатывать общее 

решение 

Понимать назначение диаграмм 

как средства визуализации 

числовых данных; знать виды 

диаграмм. Уметь создавать 

круговые, столбчатые, ярусные и 

другие типы диаграмм; строить 

графики математических 

функций; представлять и 

анализировать информацию с 

помощью диаграмм и графиков. 

интерактивный тест 
«Обработка графической 

информации» или тест к 

главе 3 



Тема 4. Обработка текстовой информации (5 часов) 

2

4 

 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Определять объект анализа; 

выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта 

Знать определение схемы; иметь 

представление о графах, о 

деревьях. Уметь строить 

разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться 

инструментом Надпись панели 

Рисования. 

Презентация 
«Текстовые документы и 

технологии их создания» 

2

5 

 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Определять объект анализа; 

выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта 

Знать определение схемы; иметь 

представление о графах, о 

деревьях. Уметь строить 

разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться 

инструментом Надпись панели 

Рисования. 

Презентация «Создание 

текстовых документов 

на компьютере» 

2

6 

 Прямое 

форматирование

. Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Стилевое 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Определять объект анализа; 

выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; вырабатывать общее 

решение 

Знать определение схемы; иметь 

представление о графах, о 

деревьях. Уметь строить 

разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться 

инструментом Надпись панели 

Рисования 

Презентация 

«Форматирование 

текста» 



форматирование

. Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

 

2

7 

 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Распознавание 

текста и 

системы 

компьютерного 

перевода. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Качественно описывать объект; 

уметь доказывать и опровергать; 

выслушивать и объективно 

оценивать другого 

Знать определение алгоритма, 

исполнителя алгоритма, СКИ. 

Уметь приводить примеры 

алгоритмов, исполнителей 

алгоритмов, СКИ 

Презентация 

«Визуализация 

информации в текстовых 

документах»  



документов. 

Практическая 

работа № 2 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

2

8 

 Контрольная 

работа № 2 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 
Действовать по алгоритму; уметь 

доказывать и опровергать; уметь 

вести дискуссию, диалог 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Чертежник 

 

Презентация 

«Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода»  

Презентация «Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов»  

2

9 

 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

Проверочная 

работа №4.  

Практическая 

работа № 3 

«Подготовка 

реферата 

тест 

Определять объект анализа; 

выявлять связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта 

Знать определение схемы; иметь 

представление о графах, о 

деревьях. Уметь строить 

разнообразные фигуры; 

добавлять (вписывать) текст в 

автофигуру; пользоваться 

инструментом Надпись панели 

Рисования. 

 



«История 

развития 

компьютерной 

техники» 

Глава 5. Мультимедиа (4 часа) 

3

0 

 Технология 

мультимедиа. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Действовать по алгоритму; уметь 

доказывать и опровергать; уметь 

вести дискуссию, диалог 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Чертежник. 

Презентация 

«Технология 

мультимедиа»  

3

1 

 Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

Действовать по алгоритму; уметь 

доказывать и опровергать; уметь 

вести дискуссию, диалог 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Робот. 

Презентация 
«Компьютерные 

презентации»  

3

2 

 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

самостоятельно выбирать алгоритм 

действий; вырабатывать общее 

решение; уметь выслушивать и 

вырабатывать общее решение 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Робот. 

Презентация 
«Компьютерные 

презентации»  

3

3 

 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 

«Мультимедиа».  

Тест  
Действовать по алгоритму; уметь 

доказывать и опровергать; уметь 

вести дискуссию, диалог 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Робот. 

интерактивный тест 
«Мультимедиа» или тест 

к главе 5 



Проверочная 

работа №5. 

Практическая 

работа № 4 

«Мультимедиа» 

3

4 

 Итоговое 

повторение 

 
Владеть способами контроля и 

оценки деятельности 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 

составлять алгоритмы для 

исполнителя Робот. 

 

      Итого:34часа 

 

 

 


