


1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получае-

мой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей ин-

формационной 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 продолже-

нию обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстника-

ми и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, при-

менимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения це-

лей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках пред-



ложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 владение основными универсальными умениями информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации, применение методов информационного поиска; струк-

турирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использова-

ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройства-

ми ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообще-

ний; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; комму-

никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения ин-

формации; анализ информации).  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-

ми и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  



 формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) инфор-

матики в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носите-

ли информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Ме-

тод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления ин-

формации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Из-

менение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование инфор-

мации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации 

путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на пере-

ливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Аб-

страктное мышление. Понятие как форма мышления. 



Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода ин-

формации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Ос-

новные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с по-

мощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управ-

ления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагмен-

тов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравни-

вание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструмен-

ты графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагмента-

ми: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающих-

ся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редак-

торе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последова-

тельности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классифика-

ция. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словес-

ные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представ-

ление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учеб-

ные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры фор-

мальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система ко-



манд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательно-

стей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерован-

ный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгорит-

мов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управле-

ния исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) инфор-

матики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получа-

теля информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Уни-

версальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь раз-

рядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знаком-

ство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые табли-

цы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры ко-

дирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юни-

код.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стан-

дарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём ин-

формации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к из-

мерению количества информации. Единицы измерения количества информа-

ции. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и об-

работка информации. Примеры информационных процессов в системах раз-

личной природы; их роль в современном мире.  



Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на но-

сителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Се-

тевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность ка-

нала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой ин-

формации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моде-

лей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятель-

ности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначе-

ние. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям модели-

рования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных 

и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее про-

граммная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложе-

ние), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с про-

веркой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 



табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгорит-

мов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка ал-

горитма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, опера-

тивная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 

их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 

времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программиро-

вания. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалого-

вые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объек-

тами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользователь-

ского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной экс-

плуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых доку-

ментов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  гра-

фических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного пе-

ревода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выде-

ление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 



Графическая информация. Формирование изображения на экране мони-

тора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растро-

вая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических 

файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её примене-

ния. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презента-

ции. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относи-

тельные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построе-

ние графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирова-

ние записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных се-

тей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информацион-

ные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  

компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компь-

ютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные нефор-

мальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полу-

ченной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни че-

ловека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования,  управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных дан-

ных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 



Приложение 1 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Дата по плану Тема урока Класс Причина пропуска урока Дата проведения 

по факту 
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Приложение 2 

1. Оценка устных ответов обучающихся по информатике. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию 

и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учите-

ля. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-

лении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схе-

мы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для ко-

нечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информати-

ки, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
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- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исход-

ные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, 

понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и слож-

ных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про-

верки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 
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- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения постав-

ленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

        Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с закреплённой в МОУ СОШ с.Тростянка  бальной системой 

оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учителя: 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Материалы авторской мастерской Л.Л. Босовой (metodist.lbz.ru). 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

Для обучающихся: 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
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 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

 Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 

 

Приложение 4 

Календарно тематическое планирование 6 класс. 
 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

дата  

Предметные Метапредметные Личностные  

1.  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

1 Урок 

постано

вки 

учебной 

задачи 

 

 

 

 

общие представления о 

целях изучения курса 

информатики ; 

общие представления об 

объектах окружающего 

мира и их признаках; 

умение работать с учебником; 

умение работать с 

электронным приложением к 

учебнику; умение анализировать 

объекты 

окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, 

действия, 

поведение, состояния; 

навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

в 

компьютерном 

классе. 

Введение, 

§1(РТ): №1, 

№2, №5, 

№6, №7, 

№11 

  

2.  Объекты операционной 

системы. 

Пр.  р. №1 «Работаем с 

основными объектами 

операционной системы» 

1 Урок 

постано

вки 

учебной 

задачи 

представления о 

компьютерных объектах и 

их признаках; 

ИКТ-компетентность (основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

§2(3) РТ: 

№17, 

  

3.  Файлы и папки. Размер 

файла.  

Пр.  р. №2 «Работаем с 

объектами файловой 

системы» 

1 Урок 

Решения

учебной 

задачи 

представления о 

компьютерных объектах и 

их признаках; 

ИКТ-компетентность (основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

§2(1,2) 

РТ:№22, 

№24. 

  

4.  Разнообразие отношений 

объектов и их множеств. 

1 Урок 

Решения

представления об 

отношениях между 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

понимание значения 

навыков работы на 

§3 (1, 2), 

задания 1–
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Отношения между 

множествами. 

Пр.  р. №3 «Повторяем 

возможности графического 

редактора – инструмента 

создания графических 

объектов» (задания 1–3) 

учебной 

задачи 

объектами; графическом редакторе);умение 

выявлять отношения, связывающие 

данный 

объект с другими объектами; 

компьютере для 

учебы и жизни. 

5 на стр. 

26–27 

учебника; 

РТ: №36, 

№38. 

5.  Отношение «входит в 

состав».  

Пр.  р. №3 «Повторяем 

возможности графического 

редактора – инструмента 

создания графических 

объектов» (задания 5–6) 

1 Урок 

решения 

учебной 

задачи 

представления об 

отношениях между 

объектами 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

графическом редакторе); умение 

выявлять отношения, связывающие 

данный 

объект с другими объектами; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

§3 (3), 

задания 7–

8 на стр. 

27 

учебника; 

РТ: 

№40(б), 

№43, №45 

  

6.  Разновидности объекта и их 

классификация. 

1 Урок 

решения 

учебной 

задачи 

представление об 

отношении «является 

разновидностью»; 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

текстовом редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание значения 

логического 

мышления. 

§ 4 (1, 2), 

задания 1–

6 на стр. 

31–32 

учебника; 

РТ: 

№51(б), 

№53, 

№56. 

  

7.  Классификация 

компьютерных объектов. 

Пр.  р. №4 «Повторяем 

возможности текстового 

процессора – инструмента 

создания текстовых 

объектов» 

1 Урок 

решения 

учебной 

задачи 

подходы к классификации 

компьютерных объектов 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

текстовом редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание значения 

логического 

мышления. 

§4 (1, 2, 

3); РТ: 

№57, 

№58. 

  

8.  Системы объектов. Состав и 

структура системы 

Пр.  р. №5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

понятия системы, еѐ 

состава и структуры 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное оперирование 

понятием системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с точки зрения 

системного подхода; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

§5 (1, 2); 

РТ: №59, 

№60, 

№61, 

№62. 
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способа подхода в жизни. 

9.  Система и окружающая 

среда. Система как черный 

ящик. 

Пр.  р. №5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

понятия системы, черного 

ящика 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное оперирование 

понятием системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с точки зрения 

системного подхода; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

§5 (3, 4); 

РТ: 

№65(д–о), 

№66 

  

10.  Персональный компьютер 

как система. 

Пр.  р. №5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

1  понятие интерфейса; 

представление о 

компьютере как 

системе; 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное оперирование 

понятием системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с точки зрения 

системного подхода; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

§6; РТ: 

№69, 

№70, №72 

  

11.  Как мы познаем окружающий 

мир Пр.  р. №6 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о способах 

познания окружающего 

мира; 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); понятие 

информативности сообщения; 

владение первичными 

навыками анализа и критической 

оценки информации 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

подготовки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества 

§7, РТ: 

№75, 

№76, 

№79, 

№82. 

  

12.  Понятие как форма 

мышления. Как образуются 

понятия  

Пр.  р. №7 (задание 1) 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представление о понятии 

как совокупности 

существенных 

признаков объекта 

владение основными логическими 

операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение и синтез 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

§8 (1, 2), 

РТ: №86, 

№89, 

№91. 
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13.  Определение понятия.  

Пр.  р. №7 (задание 2 или 3) 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

умение определять 

понятия 

владение основными логическими 

операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение и синтез; умение 

подведения под 

понятие 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

§8 (3), РТ: 

№93, 

№96, №97 

  

14.  Информационное 

моделирование как метод 

познания  

Пр.  р. №8 «Создаѐм 

графические модели» 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о моделях и 

моделировании; 

владение знаково-символическими 

действиями; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

§9, РТ: 

№102, 

№105, 

№106, 

№110 

  

15.  Знаковые информационные 

модели. Словесные (научные, 

художественные) описания  

Пр.  р. работа №9 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представления о знаковых 

словесных 

информационных 

моделях 

владение знаково-символическими 

действиями; умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной 

форме 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

§10 (1, 2, 

3), РТ: 

одно из 

заданий 

№113, 

№114, 

№115 (по 

выбору 

ученика); 

№116, 

№117 

  

16.  Математические модели. 

Многоуровневые списки Пр.  

р. №10 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ова ия 

модели 

представления о 

математических моделях 

как разновидности 

информационных моделей 

владение знаково-символическими 

действиями; умение 

отрыва от конкретных ситуативных 

значений и преобразования объекта 

из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики 

объекта 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

§10(3), 

задание 4 

на стр. 

176; РТ: 

№120, 

№121 
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действительности 

17.  Табличные информационные 

модели. Правила 

оформления таблиц  

Пр.  р.  №11 «Создаѐм 

табличные модели» 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представления о 

табличных моделях как 

разновидности 

информационных моделей; 

умение отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены 

существенные характеристики 

объекта; умения смыслового чтения, 

извлечения 

необходимой информации, 

определения основной и 

второстепенной 

информации; 

умение отрыва от 

конкретных 

ситуативных 

значений и 

преобразования 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта; умения 

смыслового чтения, 

извлечения 

необходимой 

информации, 

определения 

основной и 

второстепенной 

информации; 

§11 (1, 2, 

3), РТ: 

№123, 

№124, 

№125, 

№126. 

  

18.  Решение логических задач с 

помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы. 

Пр.  р.  №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре» 

 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о 

табличных моделях как 

разновидности 

информационных моделей; 

представление о 

вычислительных таблицах; 

умение отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта; умения 

смыслового чтения, извлечения 

необходимой информации, 

определения основной и 

второстепенной информации; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

§11(4, 5), 

№13, №14 

на стр. 78 

учебника; 

задание 7 

на стр. 

184 (а или 

б – по 

выбору 

ученика), 

задание 2 

на стр. 

188; РТ: 

№130. 

  

19.  Графики и диаграммы. 

Наглядное представление 

процессов изменения величин 

и их соотношений. 

 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

примене

представления о графиках 

и диаграммах как 

разновидностях 

информационных моделей; 

умение визуализировать числовые 

данные, «читать» простые графики и 

диаграммы; ИКТ-компетентность 

(умение строить простые графики и 

диаграммы); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

§12; РТ: 

одно из 

заданий 

№136, 

№137 
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нием 

открыто

го 

способа 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

20.  Создание информационных 

моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» Пр.  

р. №12 «Создаём 

информационные модели – 

диаграммы и графики» 

(задания 1–4) 

1 Урок 

Решеня 

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о графиках 

и диаграммах как 

разновидностях 

информационных моделей; 

умение визуализировать числовые 

данные, «читать» простые графики и 

диаграммы; ИКТ-компетентность 

(умение строить простые графики и 

диаграммы); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

§12,РТ: 

№139. 

  

21.  Многообразие схем и сферы 

их применения. 

Пр.  р. №14 «Создаём 

информационные модели – 

схемы, графы, деревья» 

(задания 1, 2, 3) 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представления о схемах 

как разновидностях 

информационных моделей; 

умение выделять существенные 

признаки объекта и отношения 

между объектами; ИКТ-

компетентность (умение строить 

схемы); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

§13 (1) 

вопросы 

1–3 на 

стр. 99 

учебника; 

РТ: №141, 

№143.. 

  

22.  Информационные модели на 

графах.  

Использование графов при 

решении задач. 

Пр.  р. №14 «Создаём 

информационные модели – 

схемы, графы, деревья» 

(задания 4 и 6) 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представления о графах 

(ориентированных, 

неориентированных), 

взвешенных; о дереве – 

графе иерархической 

системы; 

умение выделять существенные 

признаки объекта и отношения 

между объектами; умение применять 

графы для решения задач из разных 

предметных областей; ИКТ-

компетентность (умение строить 

схемы); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

§13 (2, 3) 

РТ: №147, 

№150, 

152, 156.  

  

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

1 Урок 

моделир

ован ия 

и 

представления об 

основном понятии 

информатике – алгоритме; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

§14РТ: 

№161, 

№165.  
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преобраз

ования 

модели 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

24.  Исполнители вокруг нас.  

Работа в среде исполнителя 

Робот чертежник 

 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

представления об 

исполнителе алгоритмов; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§15, РТ: 

№169, 

№170, 

№171. 

Дополнит

ельное 

задание: 

№178. 

  

25.  Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя 

Робот чертежник 

1 Урок  

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о 

различных формах записи 

алгоритмов; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; умения 

информационного моделирования; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§16РТ: 

№179, 

№180, 

№182. 

Дополнит

ельное 

задание: 

№184. 

  

26.  Линейные алгоритмы. 

Пр. р. №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

1 Урок  

решения

частных

задач с 

примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления о линейных 

алгоритмах; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

§17 (1) 

РТ: №185 

(б, в), 

№188. 

Дополнит

ельное 

задание: 

задание 2 

на стр. 
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ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание линейных 

презентаций); 

человека. 200 

учебника. 

27.  Алгоритмы с ветвлениями. 

Пр. р. №16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

1 Урок 

решения

частных

задач с 

Примене

нием 

открыто

го 

способа 

представления об 

алгоритмах с ветвлениями; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

презентаций с гиперссылками); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§17 (2) 

РТ: №196, 

№198, 

№199. 

Дополнит

ельное 

задание: 

№189. 

  

28.  Алгоритмы с повторениями.  

Пр. р. №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

1 Урок 

моделир

ован ия 

и 

преобраз

ован ия 

модели 

представления об 

алгоритмах с 

повторениями; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

циклических презентаций); 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§17 (3) 

РТ: №203, 

№205. 

Дополнит

ельное 

задание: 

№204. 

  

29.  Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

умения разработки 

алгоритмов для 

управления исполнителем; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

§18 (1, 2) 

РТ: №210, 

№211, 

№215. 
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ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; опыт 

принятия решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

человека. 

30.  Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

умения разработки 

алгоритмов для 

управления исполнителем; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; умение 

разбивать задачу на подзадачи; опыт 

принятия решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§18 (3) 

№6 на стр. 

128; 

№216. 

  

31.  Алгоритмы с повторениями 

для исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя 

Чертёжник 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

умения разработки 

алгоритмов для 

управления исполнителем; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; опыт 

принятия решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

§18 (4) 

№9 на стр. 

129 

(любой 

рисунок 

по выбору 

ученика). 

Дополнит

ельное 

задание: 

№10 на 

стр. 129. 

  

32.  Обобщение и систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

владение понятиями 

«алгоритм», 

«исполнитель»; знание 

базовых алгоритмических 

структур; 

умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

Выбор 

тематики 

и 

подготовк

а 
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модели определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; опыт 

принятия решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них алгоритмов; 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

материало

в для 

итогового 

проекта. 

33.  

-

35 

 1 Урок 

моделир

ования и 

преобраз

ования 

модели 

   итогового 

проекта. 

  

 

 

 

Приложение 5 

Календарно тематическое планирование 7 класс. 

 
№п\п Тема урока Тип урока Требования к результатам обучения Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт УУД личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Тема Информация и информационные процессы 

1 Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Урок – лекция с 

элементами 

беседы 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование  

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации рабочего 

места; получить 

представление о 

предмете изучения. 

введение   

2 Информация и её 

свойства 

Урок – лекция с 

элементами 

беседы 

Познавательные: смысловое чтение 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

Получить представле-

ния об информации 

как важнейшем стра-

§1.1, вопро-

сы и задания 

1 
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обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

тегическом  

ресурсе развития лич-

ности, государства, 

общества 

. 

 

– 

8 к парагра-

фу; No 2,4, 6, 

7 в РТ 

 

3 Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Комбинированный Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

понимание значимо-

сти информационной 

деятельности для  

современного челове-

ка 

 

§1.2 

(п.1, 2, 3), 

вопросы и 

задания 1–8 

к параграфу; 

No8,  

No12, No13 

в РТ. 

  

4 Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

Изучение нового 

материала 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия 

Смыслообразование – 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

доброжелательность, 

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость.  

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки 

понимание значимо-

сти информационной 

деятельности для  

современного челове-

ка 

 

§1.2 

(п.4, 5, 6), 

вопросы и 

задания 9– 

14 к пара-

графу, No17,  

No18 в 

РТ 

 

  

5 Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище 

Комбинированный Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки  

получаемой информа-

ции; ответственное 

отношение к инфор-

мации с учетом  

правовых и этических 

аспектов ее распро-

§1.3, вопро-

сы и задания 

1–8 к пара-

графу, No20, 

No22 

в РТ 
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Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

спорных ситуаций 

 

странения; развитие 

чувства личной  

ответственности за 

качество окружающей 

информационной сре-

ды 

6 Представление 

информации 

Комбинированный Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать способ и 

результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные:знаково-

символистические действия смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Нравственно-

этическая ориентация 

– навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

расширение и систе-

матизация представ-

лений о знаках и зна-

ковых системах; 

2)систематизация 

представлений 

о языке как знаковой 

системе; 

3)установление общего и 

различий в естественных 

и формальных языках; 

4)систематизация знаний 

о формах представления 

информации. 

 

§1.4, вопро-

сы и задания 

1–9 к пара-

графу, No 

24– 

28в РТ 

 

 

  

7 Дискретная форма 

представления 

информации 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

задавать вопросы, формулировать свою 

позицию 

навыки концентрации 

внимания  

Научиться взаимосвя-

зи между разрядно-

стью двоичного кода 

и возможным  

количеством кодовых 

комбинаций 

§1.5, вопро-

сы и задания 

1–5,7 

–8 к пара-

графу, No46, 

No49,  

No52, No38,  

No41 

в РТ.  

  

8 Единицы 

измерения 

информации 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

Самоопределение – 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

Научиться: 

находить 

информационный 

объем сообщения 

§1.6, вопросы и 

задания 1–3, 5 к 

параграфу; 

No59, No62, 

No63, No65, 

No66, No70в 

РТ 
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и позицию 

9 Проверочная работа 

1: «Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Информация и 

информационные 

процессы». 

контроль Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – 

вносить необходимые изменения и 

дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Самоопределе- 

ние – готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 

    

10 Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности  

(социальная, учебно-

познавательная, 

внешняя) 

 

Научиться обобщение 

представлений об ос-

новных устройствах 

компьютера с  

точки  

зрения выполняемых 

ими функций; проведе-

ние аналогии между  

человеком и компьюте-

ром 

§2.1, вопросы и 

задания 1–9 к 

параграфу, No 

71, No 72 в РТ.  

 

  

11 Персональный 

компьютер. 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

 

понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного человека; 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера 

с собственным жизнен-

ным опытом. 

Научиться давать ха-

рактеристику назна-

чению основных 

устройств  

персонального ком-

пьютера 

 

 

§2.2,вопросы и 

задания 1– 

4 к параграфу, 

No77, No7 

9, No82, No90 в 

РТ 

 

  

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Самоопределе- 

ние – понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного человека; 

понимание значимости 

антивирусной  

защиты как важного 

Научиться понимани-

мать  

назначения системного  

программного обеспече-

ния персонального ком-

пьютера 

 

§2.3 (1, 2), 

вопросы и 

задания 1– 

9 к параграфу,  

No99, No 

102, No103 

в РТ. 
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Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

направления информа-

ционной безопасности 

 

13 Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Самоопределение – 

понимание правовых  

норм использования  

программного обеспе-

чения; ответственное  

отношение к используе-

мому программному 

обеспечению 

  

 

понимание назначения 

прикладного программ-

ного обеспечения персо-

нального компьютера 

 

§2.3 (3, 4, 5), 

вопросы и 

задания 1 

0, 12–18к  

параграфу, 

No100, 103, 104 

в РТ 

 

  

14 Файлы и файловые 

структуры. 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

понимание  

необходимости упоря-

доченного  

хранения собственных 

программ и данных 

 

Научиться:  

строить графическое 

изображение файловой  

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся  

информации 

 

§2.4, вопросы и 

задания  

1–16к парагра-

фу, No105,  

No107, No 

109, No111, 

No113, No114, 

No118, No119  

в РТ.  

 

  

15 Пользовательский 

интерфейс 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

понимание  

необходимости ответ-

ственного  

отношения к информа-

ционным ресурсам и 

информационному 

пространству 

  

Научиться оперирова 

нию 

компьютерными  

информационными 

объектами в наглядно- 

графической форме 

 

§2.5, вопросы и 

задания 1 

–12к парагра-

фу, No120,  

No121 

в РТ. 
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сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

16 Проверочная работа 

2: «Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

комбинированный Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собствен-

ным жизненным опы-

том;  

развитие чувства лич-

ной ответственности за 

качество окружающей  

информационной среды 

  

основные 

навыки 

и умения 

использования  

компьютерных 

устройств; 

навыки создания лично-

го  

информационного про-

странства 

 

   

Тема Обработка графической информации 

17 Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

Комбинированный Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: информационные – 

получать и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для  

решения практических 

задач; интерес к изуче-

нию вопросов,  

связанных с компью-

терной графикой. 

  

Научиться выделять  

инвариантную сущность  

внешне различных объ-

ектов 

 

§3.1, вопросы и 

задания 1–7 к 

параграфу,  

No122-126,  

No 137– 

139 в РТ. 

 

  

18 Компьютерная 

графика. 

Комбинированный Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания 

знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для решения  

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной графи-

кой. 

Научиться правильно 

выбирать формат (спо-

соб  

представления) графиче-

ских файлов в зависимо-

сти от решаемой  

задачи 

 

§3.2, вопросы и 

задания 1–3, 5–

10 к параграфу,  

No152, No157, 

No158  

в РТ 

 

  

19 Создание 

графических 

изображений 

Комбинированный Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения  

в план и способ действия в случае 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной графи-

Научиться  

подбирать и использо-

вать  

§3.3 , вопросы 

и задания 1– 

9к параграфу,  
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ПР1: «Создание и 

редактирование 

изображений в 

растровых 

редакторах» 

расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения 

кой 

  

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

 

No156,  

No160, No 

162, 165  

в РТ. 

 

20 Создание 

графических 

изображений 

 ПР2: «Создание и 

редактирование 

изображений в 

векторных 

редакторах» 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собствен-

ным жизненным опы-

том;  

интерес к вопросам,  

связанным с практиче-

ским применением  

компьютеров 

 

Проверить основные 

навыки и умения 

использования  

инструментов компью-

терной графики для 

решения практических  

задач 

 

   

Тема Обработка текстовой информации 

21 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

ПР3: «Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания» 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков  

квалифицированного  

клавиатурного письма 

 

Научиться использо-

вать средств инфор-

мационных и комму-

никационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

4.1, вопросы и 

задания 2 

–6 к па 

раграфу, 

No166– 

168в РТ 

 

  

22 Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

ПР4: 

Форматирование 

текста» 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков ква-

лифицированного  

клавиатурного письма 

  

Научиться использовать 

средства информацион-

ных и  

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

§4.2, вопросы и 

задания 1– 

12к параграфу,  

No169,  

No173, No 

175, 176, 178, 

179, 181 в РТ.  
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Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

23 Прямое 

форматирование 

ПР5: 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах» 

Практикум Регулятивные: преобразовывать 

практическую  задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков кв 

алифицированного  

клавиатурного письма 

  

Научиться 

форматировать 

документ для 

различных целей 

§4.3 (1-3), 

вопросы 1–3 к 

параграу,  

No183,  

No186, No187  

в РТ 

 

  

24 Стилевое 

форматирование 

 

Практикум Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков ква-

лифицированного  

клавиатурного письма 

 

Научиться стилевому 

форматированию 

текста для разных 

вариантов его 

применения  

4.3 (4, 5) 

, вопросы  

и задания 4 

–9 к параграфу,  

No188,  

No189  

в РТ 

 

  

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

 

Практикум Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков ква-

лифицированного  

клавиатурного письма 

 

Научиться 

визуализировать 

информацию 

§4.4, вопросы  

и задания 1–8 к 

параграфу 

.  

 

  

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

ПР6: 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

понимание с 

оциальной, общекуль-

турной роли в жизни 

современного человека 

навыков работы с про-

Научиться вводить и 

распознавать 

текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

§4.5, вопросы  

и задания 1 

–7 к параграфу 

, No190,  

191 в РТ.  
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«Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода». 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

граммным  

обеспечением, поддер-

живающим работу с 

текстовой  

информацией 

  

 

27 Оценка количе-

ственных парамет-

ров текстовых до-

кументов 

ПР7: «Оценка ко-

личественных па-

рамет-ров тексто-

вых документов» 

Комбинированный Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

способность 

применять 

теоретические  

знания  

для  

решения практических 

задач 

  

Научиться вычислять 

информационный 

объем текстового 

сообщения 

§4.6, вопросы  

и задания 1 

–9 к параграфу 

, No196,  

198, 200, 201 в 

РТ.  

 

  

28 Оформление рефе-

рата История вы-

числительной тех-

ники 

ПР8: «Оформление 

реферата История 

вычислительной 

техники» 

Закрепление Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои затруд-

нения 

понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков со-

здания текстовых  

документов на компью-

тере 

  

Научиться создавать и 

оформлять реферат на 

компьютере с учетом 

полученных навыков 

No209, 210, 

212, 213 в 

РТ.  

 

  

29 Проверочная работа 

3: Обобщение и си-

стематизация основ-

ных понятий темы  

«Обработка тексто-

вой информации».  

Контроль Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собствен-

ным жизненным опы-
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решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои затруд-

нения 

том;  

интерес к вопросам, 

связанным с практиче-

ским применением  

компьютеров 

 

Тема Мультимедиа 

30 Технология муль-

тимедиа. 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои затруд-

нения 

способность увязать 

знания об основных  

возможностях компью-

тера с собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с практиче-

ским применением  

компьютеров 

 

Научиться ценке коли-

чественных параметров  

мультимедийных объек-

тов 

 

§5.1, вопросы  

и задания 1–7 к 

параграфу 

 

  

31  Компьютерные пре-

зентации 

Открытия нового 

знания 

Регулятивные: контроль и самокон-

троль – сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий  

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление ком-

муникацией – прогнозировать возник-

новение конфликтов при наличии раз-

ных точек зрения 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собствен-

ным жизненным опы-

том;  

интерес к вопросам, 

связанн 

ым с практическим 

применением  

компьютеров 

  

Научиться создавать 

мультимедийные 

презентации 

§5.2, вопросы  

и задания 1 

–8 к параграфу 

, No223,  

226 
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32 Создание мультиме-

дийной презентации 

ПР9: «Создание пре-

зентации по выбран-

ной теме» 

практикум Регулятивные: целеполагание – фор-

мировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные – вы-

бирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать свои затруднения; 

ставить вопросы, вести устный диалог 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с  

собственным жизнен-

ным опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с практиче-

ским применением  

компьютеров 

 

Научиться основным 

навыкам 

и умениям 

использования  

инструментов создания 

мультимедийных пре-

зентаций для  

решения практических 

задач 

 

No228 в РТ 

 

  

33 Проверочная работа 

4: Обобщение и си-

стематизация основ-

ных понятий главы 

«Мультимедиа».  

практикум Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать учебную задачу; планиро-

вание – адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: общеучебные – са-

мостоятельно формулировать познава-

тельную цель; логические – подводить 

под понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за помо-

щью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с собствен-

ным жизненным опы-

том;  

интерес к вопросам, 

связанным с практиче-

ским применением  

компьютеров 

  

Научиться навыкам 

публичного представле-

ния  

результатов своей 

работы 

 

Подготовка 

сообщения 

  

34 Основные понятия 

курса. 

       

35 Итоговое тестирова-

ние. 
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Приложение 6 

Календарно тематическое планирование 8 класс. 
 

№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

 

1   Цели 

изучения 

курса 

информатики 

и ИКТ. 

Техника 

безопасности 

и организация 

рабочего 

места. 

 Качества личности 

школьника: 

- умения и навыки 

безопасного и целе-

сообразного 

поведения при работе 

в компьютерном 

классе;  

- способность и го-

товность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий без-

опасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

Уметь: 

- представлять о 

роли ИКТ при 

изучении школьных 

предметов и в по-

вседневной жизни; 

- увязать учебное 

содержание с соб-

ственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в обла-

сти 

информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного 

общества; 

Знать/понимать: 

- общие представления о 

целях изучения курса 

информатики и ИКТ; 

  РТ  

стр. 6-

13 вы-

бороч-

но 

Тема «Математические основы информатики» (12 ч) 

2   Общие 

сведения о 

системах 

счисления.  

Система счисле-

ния; цифра; алфа-

вит; позиционная 

система счисле-

ния; основание; 

развернутая форма 

записи числа; 

свернутая форма 

Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 

фундаментальных 

знаний как основы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий 

Уметь: 

- анализировать лю-

бую позиционную 

систему счисления 

как знаковую си-

стему; 

 

Знать/понимать: 

- общие представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления;  

- определение основания 

и алфавита системы 

счисления, переход от 

Аналитическая 

деятельность: 

• выявлять 

различие в 

унарных, пози-

ционных и не-

позиционных 

системах счис-

 §1.1.1, 

стр. 5 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

записи числа  свернутой формы записи 

числа к его развернутой 

записи; 

ления; 

• выявлять 

общее и отли-

чия в разных 

позиционных 

системах счис-

ления; 

• анализиро-

вать логиче-

скую структу-

ру высказыва-

ний. 

 

Практическая 

деятельность: 

• переводить 

небольшие (от 

0 до 1024) це-

лые числа из 

десятичной 

системы счис-

ления в двоич-

ную (восьме-

ричную, шест-

надцатерич-

ную) и обрат-

но; 

• выполнять 

операции сло-

жения и умно-

жения над не-

большими дво-

3   Двоичная 

система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

 

Система счисле-

ния; цифра; алфа-

вит; позиционная 

система счисле-

ния; основание; 

развернутая форма 

записи числа; 

свернутая форма 

записи числа; дво-

ичная система 

счисления; двоич-

ная арифметика 

  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

двоичную систему счис-

ления и двоичных чисел 

в десятичную 

систему счисления; - 

выполнение операций 

сложения и умножения 

над небольшими двоич-

ными числами; 

 §1.1.2, 

1.1.6 

стр.8,1

2 

 

 

4   Восьмерична

я и 

шестнадцатер

ичные 

системы 

счисления. 

Компьютерн

ые системы 

счисления 

Система счисле-

ния; цифра; алфа-

вит; позиционная 

система счисле-

ния; основание; 

развернутая форма 

записи числа; 

свернутая форма 

записи числа; дво-

ичная система 

счисления; вось-

меричная система 

счисления; шест-

надцатеричная 

система счисления 

  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

восьмеричную и шестна-

дцатеричную системы 

счисления, и 

восьмеричных и шестна-

дцатеричных чисел в 

десятичную систему 

счисления; 

 §1.1.3, 

1.1.4, 

1.1.7, 

стр.9,1

0,13 

 

5   Правило 

перевода 

Система счисле-

ния; цифра; алфа-

  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

 §1.1.5,  

стр.10 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

целых 

десятичных 

чисел в 

систему 

счисления с 

основанием q 

вит; позиционная 

система счисле-

ния; основание; 

развернутая форма 

записи числа; 

свернутая форма 

записи числа; дво-

ичная система 

счисления; вось-

меричная система 

счисления; шест-

надцатеричная 

система счисления 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

произвольным основани-

ем 

ичными чис-

лами; 

• записывать 

вещественные 

числа в есте-

ственной и 

нормальной 

форме; 

• строить таб-

лицы истинно-

сти для логиче-

ских выраже-

ний; 

• вычислять 

истинностное 

значение логи-

ческого выра-

жения. 

 

6   Представле-

ние целых 

чисел 

 

 

 

Ячейка памяти; 

разряд; беззнако-

вое представление 

целых и веще-

ственных чисел; 

представление 

целых чисел со 

знаком; формат с 

плавающей запя-

той; мантисса; 

порядок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- понимать ограни-

чения на диапазон 

значений 

величин при вычис-

лениях; 

Знать/понимать: 

- представление о струк-

туре памяти 

компьютера: память – 

ячейка – бит (разряд) 

 §1.2.1,  

стр.17  

 

7   Представле-

ние веще-

ственных чи-

сел 

 Уметь: 

- понимать возмож-

ности представле-

ния 

вещественных чисел 

в широком диапа-

зоне, важном для 

решения 

научных и инже-

нерных задач. 

Знать/понимать: 

представление о научной 

(экспоненциальной) 

форме записи веще-

ственных чисел; пред-

ставление о формате с 

плавающей запятой. 

 §1.2.2,  

стр.19 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

8   Высказывани

е. Логические 

операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра логики; 

высказывание; 

логическая пере-

менная; логиче-

ское значение; 

логическая опера-

ция; конъюнкция; 

дизъюнкция; от-

рицание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выполнять  анализ 

логической струк-

туры 

высказываний; 

- понимать связи 

между логическими 

операциями 

и логическими связ-

ками, между логи-

ческими операция-

ми и 

операциями над 

множествами 

Знать/понимать: 

- о разделе математики 

алгебре 

логики, высказывании 

как ее объекте, об опера-

циях над 

высказываниями 

 §1.3.1, 

1.3.2,  

стр.22,

24 

  

9   Построение 

таблиц 

истинности 

для 

логических 

выражений 

Логическая пере-

менная; логиче-

ское значение; 

логическая опера-

ция; конъюнкция; 

дизъюнкция; от-

рицание; таблица 

истинности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- проводить  форма-

лизацию и анализ 

логической 

структуры высказы-

ваний; 

- видеть инвариант-

ную 

сущность во внешне 

различных объек-

тах. 

Знать/понимать: 

- о таблице истинности 

для 

логического выражения. 

 §1.3.3, 

стр.29-

30   

 

10   Свойства 

логических 

операций. 

 

 Уметь: 

- проводить анализ 

и преобразования 

логических 

выражений;  

- видеть инвариант-

ную сущность во 

Знать/понимать: 

- о свойствах логических 

операций 

(законах алгебры логи-

ки);  

- преобразования логиче-

ских 

 §1.3.4 

 



38 

 

№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

внешне различных 

объектах (законы 

алгебры логики и 

законы 

алгебры чисел); 

выражений в соответ-

ствии с логическими за-

конами; 

11   Решение ло-

гических за-

дач 

Логическое выска-

зывание; логиче-

ское выражение; 

логическое значе-

ние; логическая 

операция; таблица 

истинности; зако-

ны алгебры логи-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- проводить форма-

лизацию высказы-

ваний, анализ 

и преобразования 

логических выра-

жений;  

- выбирать метод 

для решения кон-

кретной задачи. 

Знать/понимать: 

- составление и преобра-

зование логических 

выражений в соответ-

ствии с логическими за-

конами. 

 §1.3.5,  

стр.32 

 

12   Логические 

элементы 

 Уметь: 

- представлять одну 

и ту же информа-

цию в разных фор-

мах (таблица истин-

ности, логическое 

выражение, элек-

тронная схема). 

Знать/понимать: 

- о логических элементах 

(конъюнкторе, дизъюнк-

торе, инверторе) и элек-

тронных схемах; 

- анализ электронных 

схем. 

  §1.3.6,  

стр.34 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

13    Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий темы 

«Математиче

ские основы 

информатики

». 

Система счисле-

ния; двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатерич-

ная система счис-

ления; представ-

ление целых и 

вещественных 

чисел; высказыва-

ние; логическое 

выражение; таб-

лица истинности; 

законы логики; 

Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 

фундаментальных 

знаний как 

основы современных 

информационных 

технологий;  

- способность 

увязать учебное со-

держание с собствен-

ным жизненным опы-

том, 

понять значимость 

фундаментальных 

аспектов подготовки 

в области информа-

тики и ИКТ в услови-

ях развития инфор-

мационного обще-

ства. 

Уметь: 
- выполнять анализ 

различных объек-

тов; 

- видеть инвариант-

ную сущность во 

внешне различных 

объектах; 

Знать/понимать: 

- основные понятия темы 

«Математические 

основы информатики». 

   

Тема «Основы алгоритмизации» (10 ч) 

14   Алгоритмы и 

исполнители 

Алгоритм, свой-

ства алгоритма: 

дискретность, по-

нятность, опреде-

ленность, резуль-

тативность, массо-

вость; исполни-

тель, характери-

стики исполните-

ля: круг решаемых 

Качества личности 

школьника: 
алгоритмическое 

мышление, необхо-

димое для професси-

ональной деятельно-

сти в современном 

обществе. 

 

Уметь: 
- понимать смысл 

понятия «алгоритм» 

и широты сферы его 

применения;  

- понимать ограни-

чения, 

накладываемые сре-

дой исполнителя и 

системой команд на 

Знать/понимать: 

- смысл понятия «алго-

ритм»;  

- умение 

анализировать предлага-

емые последовательно-

сти команд на 

предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма 

как дискретность, 

Аналитическая 

деятельность: 

• определять 

по блок-схеме, 

для решения 

какой задачи 

предназначен 

данный алго-

ритм; 

• анализиро-

 §2.1 



40 

 

№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

задач, среда, ре-

жим работы, си-

стема команд; 

формальное ис-

полнение алго-

ритма 

круг задач, решае-

мых исполнителем. 

детерминированность, 

понятность, результа-

тивность, массовость; 

- термины «исполни-

тель», «формальный ис-

полнитель», 

«среда исполнителя», 

«система команд испол-

нителя» и др.; 

- умение исполнять алго-

ритм для формального 

исполнителя с 

заданной системой ко-

манд. 

вать изменение 

значений вели-

чин при поша-

говом выпол-

нении алго-

ритма; 

• определять 

по выбранному 

методу реше-

ния задачи, 

какие алгорит-

мические кон-

струкции могут 

войти в алго-

ритм; 

• сравнивать 

различные ал-

горитмы реше-

ния одной за-

дачи. 

Практическая 

деятельность: 

• исполнять 

готовые алго-

ритмы для 

конкретных 

исходных дан-

ных; 

• преобразовы-

вать запись 

алгоритма с 

одной формы в 

15   Способы 

записи 

алгоритмов 

Словесное описа-

ние, построчная 

запись, блок-

схема, школьный 

алгоритмический 

язык 

Уметь: 

- анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них таких 

свойств алгоритма 

как дискретность, 

детерминирован-

ность, понятность, 

результативность, 

массовость;  

- понимание 

преимущества и 

недостатков той или 

иной формы записи 

алгоритмов; 

- умение переходить 

Знать/понимать: 

- различные способов 

записи алгоритмов. 

 §2.2 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

от одной формы 

записи алгоритмов к 

другой;  

- умение выбирать 

форму записи алго-

ритма, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

другую; 

• строить це-

почки команд, 

дающих нуж-

ный результат 

при конкрет-

ных исходных 

данных для 

исполнителя 

арифметиче-

ских действий; 

• строить це-

почки команд, 

дающих нуж-

ный результат 

при конкрет-

ных исходных 

данных для 

исполнителя, 

преобразующе-

го строки сим-

волов; 

• строить 

арифметиче-

ские, строко-

вые, логиче-

ские выраже-

ния и вычис-

лять их значе-

ния 

16   Объекты 

алгоритмов 

Величина, кон-

станта, перемен-

ная, тип, имя, при-

сваивание, выра-

жение, таблица 

Уметь: 

- понимать сущ-

ность понятия «ве-

личина»; 

- понимать границы 

применимости ве-

личин того или ино-

го типа. 

Знать/понимать: 

- представление о вели-

чинах, с которыми рабо-

тают 

алгоритмы;  

- правила записи выра-

жений на алгоритмиче-

ском 

языке;  

- сущность операции 

присваивания. 

 §2.3 

17   Алгоритмиче

ская 

конструкция 

следование 

Следование, ветв-

ление, повторение, 

линейные алго-

ритмы, разветв-

ляющиеся алго-

ритмы, цикличе-

ские алгоритмы 

Уметь: 

- выделять линей-

ные алгоритмы в 

различных процес-

сах;  

- понимать ограни-

ченности возмож-

ностей 

линейных алгорит-

мов. 

Знать/понимать: 

- представление об алго-

ритмической конструк-

ции 

«следование»;  

- исполнение линейного 

алгоритма для 

формального исполните-

ля с заданной системой 

команд;  

- составление простых 

(коротких) линейных 

алгоритмов для 

 §2.4.1 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

формального исполните-

ля с заданной системой 

команд. 

18   Алгоритмиче

ская 

конструкция 

ветвление. 

Полная и 

неполная 

форма 

ветвления 

Следование, ветв-

ление, повторение, 

линейные алго-

ритмы, разветв-

ляющиеся алго-

ритмы,  

Уметь: 

- выделять алгорит-

мы с ветвлением в 

различных процес-

сах;  

- понимать ограни-

ченность возможно-

стей 

линейных алгорит-

мов. 

Знать/понимать: 

- представление об алго-

ритмической конструк-

ции 

«ветвление»;  

- исполнение алгоритма с 

ветвлением для 

формального исполните-

ля с заданной системой 

команд;  

- составление простых 

(коротких) алгоритмов с 

ветвлением для 

формального исполните-

ля с заданной системой 

команд. 

 § 2.4.2 

19   Алгоритмиче

ская 

конструкция 

повторение. 

Цикл с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы 

Следование, ветв-

ление, повторение, 

линейные алго-

ритмы, разветв-

ляющиеся алго-

ритмы, цикличе-

ские алгоритмы 

Уметь: 

- выделять цикличе-

ские алгоритмы в 

различных процес-

сах. 

Знать/понимать: 

- представления об алго-

ритмической конструк-

ции 

«цикл», о цикле с задан-

ным условием продол-

жения работы;  

- исполнение цикличе-

ского алгоритма для 

формального исполните-

ля с 

заданной системой ко-

манд;  

 § 2.4.3 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

- составление простых 

циклических алгоритмов 

для формального испол-

нителя с заданной 

системой команд. 

20   Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Следование, ветв-

ление, повторение, 

линейные алго-

ритмы, разветв-

ляющиеся алго-

ритмы, цикличе-

ские алгоритмы 

Уметь: 

- выделять цикличе-

ские алгоритмы в 

различных процес-

сах. 

Знать/понимать: 

- представления об алго-

ритмической конструк-

ции 

«цикл», о цикле с задан-

ным условием окончания 

работы;  

- исполнение цикличе-

ского алгоритма для 

формального исполните-

ля с 

заданной системой ко-

манд; 

- составление простых  

циклических алгоритмов 

для формального испол-

нителя с заданной 

системой команд. 

 § 2.4.3 

21   Цикл с 

заданным 

числом 

повторений 

Следование, ветв-

ление, повторение, 

линейные алго-

ритмы, разветв-

ляющиеся алго-

ритмы, цикличе-

ские алгоритмы 

Уметь: 

- выделять цикличе-

ские алгоритмы в 

различных процес-

сах. 

Знать/понимать: 

- представления об алго-

ритмической конструк-

ции 

«цикл», о цикле с задан-

ным числом повторений;  

- исполнение цикличе-

ского алгоритма для 

формального исполните-

 § 2.4.3 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

ля с 

заданной системой ко-

манд; 

- составление простых  

циклических алгоритмов 

для формального испол-

нителя с заданной 

системой команд. 

22   Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизац

ии». 

Проверочная 

работа 

Алгоритм, свой-

ства алгоритма, 

исполнитель, 

формальное ис-

полнение алго-

ритма, словесное 

описание, блок-

схема, величина, 

константа, пере-

менная, тип, имя, 

присваивание, 

выражение, ли-

нейные алгорит-

мы, разветвляю-

щиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы, 

 Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей 

деятельности, опре-

делять способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий, корректи-

ровать свои дей-

ствия в 

соответствии с из-

меняющейся ситуа-

цией;  

- оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи;  

Знать/понимать: 

- основные понятия темы 

«Основы 

алгоритмизации». 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

- владеть основами 

самоконтроля, са-

мооценки, принятия 

решений и осу-

ществления 

осознанного выбора 

в учебной и позна-

вательной деятель-

ности. 

Тема «Начала программирования» (10 ч) 

23   Общие 

сведения о 

языке 

программиро

вания 

Паскаль 

Язык программи-

рования, програм-

ма, алфавит, слу-

жебные слова, 

типы данных, 

структура про-

граммы, оператор 

присваивания 

  Качества личности 

школьника: 
- представление о 

программировании 

как сфере 

возможной профес-

сиональной деятель-

ности. 

Уметь: 

- проводить анализ 

языка Паскаль как 

формального языка; 

- выполнять запись 

простых последова-

тельностей 

действий на фор-

мальном языке. 

Знать/понимать: 

- общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль (история воз-

никновения, алфавит и 

словарь, 

используемые типы дан-

ных, структура програм-

мы); 

- применение операторов 

ввода-вывода данных. 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализиро-

вать готовые 

программы; 

• определять 

по программе, 

для решения 

какой задачи 

она предназна-

чена; 

• выделять 

этапы решения 

задачи на ком-

пьютере. 

Практическая 

деятельность: 

• программи-

ровать линей-

ные алгорит-

мы, предпола-

гающие вы-

 § 3.1 

24   Организация 

ввода и 

вывода 

данных 

Оператор вывода 

writer, формат вы-

вода; оператор 

ввода read 

 § 3.2 

25   Программиро

вание 

линейных 

алгоритмов 

Постановка зада-

чи, формализация, 

алгоритмизация, 

программирова-

ние, отладка и 

тестирование 

Качества личности 

школьника: 
- алгоритмическое 

мышление, необхо-

димое для 

профессиональной 

деятельности в со-

временном обществе; 

- представление о 

программировании 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей;  

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей 

Знать/понимать: 

- первичные навыки ра-

боты с целочисленными, 

логическими, символь-

ными и строковыми ти-

пами данных. 

 § 3.3 

26   Программиро

вание 

разветвляющ

ихся 

Условный опера-

тор, сокращенная 

форма условного 

оператора, состав-

Знать/понимать: 

- запись на языке про-

граммирования 

коротких алгоритмов, 

 § 3.4.1 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

ной оператор, 

вложенные ветв-

ления 

как сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, опре-

делять способы дей-

ствий в рамках 

предложенных 

условий, корректи-

ровать свои дей-

ствия в 

соответствии с из-

меняющейся ситуа-

цией; 

- оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи. 

содержащих алгоритми-

ческую конструкцию 

ветвление. 

числение 

арифметиче-

ских, строко-

вых и логиче-

ских выраже-

ний; 

• разрабаты-

вать програм-

мы, содержа-

щие опера-

тор/операторы 

ветвления (ре-

шение линей-

ного неравен-

ства, решение 

квадратного 

уравнения и 

пр.), в том чис-

ле с использо-

ванием логиче-

ских операций; 

• разрабаты-

вать програм-

мы, содержа-

щие оператор 

(операторы) 

цикла 

27   Составной 

оператор. 

Многообрази

е способов 

записи 

ветвлений. 

Знать/понимать: 

- запись на языке про-

граммирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритми-

ческую конструкцию 

цикл. 

 § 3.4.2, 

3.4.3 

28   Программиро

вание циклов 

с заданным 

условием 

продолжения 

работы.  

While (цикл –

ПОКА), repeat 

(цикл – ДО), for 

(цикл с парамет-

ром) 

Знать/понимать: 

- запись на языке про-

граммирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритми-

ческую конструкцию 

цикл. 

 § 3.5.1 

29   Программиро

вание циклов 

с заданным 

условием 

окончания 

работы. 

Знать/понимать: 

- запись на языке про-

граммирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритми-

ческую конструкцию 

цикл. 

 § 3.5.2 

30   Программиро

вание циклов 

с заданным 

числом 

повторений. 

Знать/понимать: 

- запись на языке про-

граммирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритми-

ческую конструкцию 

цикл. 

 § 3.5.3 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

31   Различные 

варианты 

программиро

вания 

циклического 

алгоритма. 

While (цикл –

ПОКА), repeat 

(цикл – ДО), for 

(цикл с парамет-

ром) 

Знать/понимать: 

- владеть начальными 

умениями программиро-

вания 

на языке Паскаль. 

 § 3.5.4 

32   Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий темы 

«Начала 

программиро

вания. 

Проверочная 

работа. 

Язык программи-

рования, програм-

ма, структура про-

граммы 

  

33   Итоговое 

повторение 

 Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни 

современного челове-

ка. 

Уметь: 

- эффективно рабо-

тать с различными 

видами информации 

с помощью средств 

ИКТ. 

Знать/понимать: 

- систематизирован-ные 

представления об основ-

ных 

понятиях курса инфор-

матики, изученных в 8 

классе. 

   

34   Итоговое 

тестировани

е 

 Качества личности 

школьника: 
- владение первичны-

ми навыками анализа 

и критичной 

оценки получаемой 

информации;  

- ответственное от-

ношение к 

информации с учетом 

Уметь:  
- владеть обще-

предметными поня-

тиями. 

Знать/понимать: 

- темы курса. 
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№п/п 

Дата прове-

дения 
Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты 
Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

 Дом. 

задание 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
План Факт  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

правовых и этических 

аспектов ее распро-

странения; - развитие 

чувства личной от-

ветственности за ка-

чество 

окружающей инфор-

мационной среды. 

 

 

 

 

Приложение 7 

Календарно тематическое планирование 9 класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты Формы органи-

зации учебных 

занятий и ос-

новные виды 

учебной дея-

тельности 

Дом. зад 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

 Введение (1 ч) 

1   Цели изучения 

курса информати-

ки. Техника без-

опасности и орга-

низация рабочего 

места. 

Научатся: выполнять 

требования по ТБ 

Получат возмож-

ность: углубить об-

щие представления о 

месте информатики в 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

еще не известно; организация 

рабочего места, выполнение 

Формируются 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в компь-

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

способностей к 

структуриро-

стр. 3-4,  

подго-

товить 

сообще-

ние 

«Чело-
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системе других наук, 

о целях изучения кур-

са информатики 

правил гигиены учебного труда 

Познавательные: 

 формируется способность увя-

зать учебное содержание с соб-

ственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития информаци-

онного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное мне-

ние и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера 

высказывания; умение работать 

с учебником 

 

ютерном классе; 

способность и 

готовность к 

принятию цен-

ностей здорово-

го образа жизни 

за счет знания 

основных гигие-

нических, эрго-

номических и 

технических 

условий без-

опасной эксплу-

атации средств 

ИКТ.  

ванию и систе-

матизации изу-

чаемого пред-

метного со-

держания: 

фронтальная 

беседа с клас-

сом, работа у 

доски  

век в 

инфор-

мацион-

ном об-

ществе» 

Глава 1. Моделирование и формализация (8 ч) 

2/1   Входной кон-

троль. Модели-

рование как метод 

познания 

Научатся: получат 

представление о мо-

дели, моделировании, 

цели моделирования, 

форматировании; 

Различать натураль-

ные и информацион-

ные модели; 

Приводить примеры 

моделей для реальных 

объектов и процессов. 

Получат возмож-

ность научиться 
различать образные, 

знаковые и смешан-

ные информационные 

модели; 

Регулятивные:  
планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

умение анализировать, сравни-

вать, классифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи; 

внесение необходимых допол-

нений и коррективов в план и 

способ действия случае расхож-

дения ожидаемого результата и 

его реального продукта. 

Коммуникативные: 

Адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности.  

Понимание роли 

информационно-

го моделирова-

ния в условиях 

развития ин-

формационного 

общества 

Тестирование. 

Беседа, про-

смотр презен-

тации «Моде-

лирование как 

метод позна-

ния», работа с 

тетрадью на 

печатной осно-

ве (р.т.), работа 

у доски. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§1.1, за-

дания 

№2-4, 7-

8 к §1.1. 

*Подгот

овить 

презен-

тацию 

на одну 

из тем: 

«Когда 

исполь-

зуют 

моде-

ли?», 

«Для 

чего ис-
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Осуществлять си-

стемный анализ объ-

екта, выделять среди 

его свойств суще-

ственные с точки зре-

ния моделирования; 

Оценивать адекват-

ность модели модели-

руемому объекту и 

целям моделирования 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 

 

пользу-

ют мо-

дели?», 

«Этапы 

постро-

ения 

инфор-

мацион-

ной мо-

дели» 

3/2   Знаковые модели Научатся: получат 

представление о сущ-

ности и разнообразии 

знаковых информаци-

онных моделей; 

Работать с готовыми 

компьютерными мо-

делями из различных 

предметных областей. 

Получат возмож-

ность научиться: 

определять вид ин-

формационной моде-

ли в зависимости от 

стоящей задачи; 

Исследовать с помо-

щью информацион-

ных моделей объекты 

в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Регулятивные:  планирование – 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные:   

владение информационным мо-

делированием как важным мето-

дом познания; 

формирование критического 

мышления – способность уста-

навливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желае-

мым и действительным; 

исследовать с помощью инфор-

мационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Формирование 

понятия связи 

различных явле-

ний, процессов, 

объектов с ин-

формационной 

деятельностью 

человека; 

Представление о 

сферах приме-

нения информа-

ционного моде-

лирования. 

Работа с пре-

зентацией 

«Знаковые мо-

дели». 

Интерактивное 

задание «Изу-

чение закона 

сохранения 

импульса», иг-

ра «Равнопле-

чий рычаг» 

Исследователь-

ская 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная 

§1.2, за-

дания 

№13, 7 к 

§1.2. 

*Подгот

овить 

презен-

тацию 

по од-

ной из 

тем: 

«Разно-

образие 

моделей, 

изучае-

мых в 

школе», 

«При-

меры 

исполь-

зования 

компью-

терных 

моде-
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лей» 

4/3   Графические ин-

формационные 

модели. 

Практическая 

работа №1 «По-

строение графи-

ческих моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущ-

ности и разнообразии 

графических инфор-

мационных моделей 

Получат возмож-

ность научиться: 

создавать графические 

информационные мо-

дели в процессе про-

ектирования с исполь-

зованием основных 

операций графических 

редакторов. 

 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Познавательные:  

владение информационным мо-

делированием как важным мето-

дом познания; 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение структури-

ровать знания; 

умение выполнять построение и 

исследование информационной 

модели, в том числе на компью-

тере. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и ее 

мотивом; 

представление о 

сферах приме-

нения информа-

ционного моде-

лирования 

Просмотр пре-

зентации 

«Графические 

информацион-

ные модели». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

парная 

§1.3, за-

дания  

№1-5, 7-

9, 12 к  

§1.3 

5/4   Табличные ин-

формационные 

модели.  

Практическая 

работа №2 «По-

строение таб-

личных моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущ-

ности и разнообразии 

табличных информа-

ционных моделей; ис-

пользовать таблицы 

при решении задач, 

строить и исследовать 

табличные модели. 

Получат возмож-

Регулятивные:  принятие учеб-

ной цели,  планирование, орга-

низация труда 

Познавательные: получать и 

обрабатывать информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать, рассуждать, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Представление о 

сферах приме-

нения информа-

ционного моде-

лирования; адек-

ватная мотива-

ция учебной де-

ятельности 

Презентация 

«Табличные 

информацион-

ные модели». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тет-

радях, практи-

ческая работа  

Фронтальная, 

§1.4, за-

да-

ния№1-5 

к §1.4  



52 

 

ность научиться: 

определять различия 

между таблицами ти-

па «объект-объект» и 

«объект-свойство», 

определять вид ин-

формационной моде-

ли в зависимости от 

стоящей задачи. 

индивидуаль-

ная, парная 

6/5   База данных как 

модель предмет-

ной области. Ре-

ляционные базы 

данных. 

Практическая 

работа №3 «Ра-

бота с готовой 

базой данных: 

добавление, уда-

ление и редакти-

рование записей в 

режиме табли-

цы» 

Научатся: получат 

представление о сущ-

ности и разнообразии 

информационных си-

стем и баз данных 

Получат возмож-

ность научиться: 

видеть различие меж-

ду иерархическими, 

сетевыми и реляцион-

ными БД. 

Регулятивные: определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конечно-

го результата, составление плана 

и последовательности действий; 

преобразовывать практическую 

задачу в учебную. 

Познавательные: умение осо-

знанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогиче-

ской речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка 

Самооценка на 

основе критери-

ев успешной 

учебной дея-

тельности. 

Понимание роли 

информацион-

ных систем и баз 

данных в жизни 

современного 

человека. 

Актуализация 

сведений из 

личного жиз-

ненного опыта 

информацион-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

Презентация 

«База данных 

как модель 

предметной 

области». 

Проверочная 

работа, работа 

у доски и в 

тетрадях, прак-

тическая рабо-

та. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная 

§1.5, за-

дания 

№1-10 к 

§1.5 

7/6   Система управле-

ния базами дан-

ных. 

Практическая 

работа №4 «Про-

ектирование и 

создание одно-

табличной базы 

данных». 

Научатся: получат 

представление о 

функциях СУБД, ос-

новных объектах 

СУБД; 

приобретут простей-

шие умения создания 

однотабличной БД 

Получат возмож-

ность научиться: 

редактировать струк-

Презентация 

«Система 

управления ба-

зами данных». 

Работа с учеб-

ником, выпол-

нение заданий 

в тетрадях, 

практическая 

работа. 

Индивидуаль-

§1.6 (п. 

1-3), во-

просы и 

задания  

№1-5 к 

§1.6. 

*Разраб

отка од-

нотаб-

личной 

БД по 
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туру таблицы ная, фронталь-

ная, парная 

собствен

ствен-

ному 

замыслу 

8/7   Работа с базой 

данных. Запросы 

на выборку дан-

ных. 

Практическая 

работа №5 «Ра-

бота с учебной 

базой данных» 

Научатся: создавать 

и использовать одно-

табличные БД 

Получат возмож-

ность научиться:  

реализовывать запро-

сы на выборку в БД 

 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Индивидуаль-

ная, парная 

§1.6; те-

стовые 

задания 

для 

мокон-

кон-

троля к 

главе 1. 

*Работа 

с интер-

актив-

ным за-

дачни-

ком. 

9/8   Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Моделиро-

вание и формали-

зация». Кон-

трольная работа 

№1 «Моделиро-

вание и форма-

лизация» (в фор-

Научатся: грамотно 

оперировать основ-

ными понятиями темы 

«Моделирование и 

формализация» 

 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – использовать 

установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. 

Познавательные: способность 

видеть инвариантную сущность 

внешне различных объектов; 

Выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной за-

дачи. 

Самооценка на 

основе критери-

ев успешной 

учебной дея-

тельности. 

Понимание роли 

фундаменталь-

ных знаний как 

основы совре-

менных инфор-

Актуализация 

знаний по изу-

ченной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

главы 1. 
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ме итогового те-

ста к главе 1 из 

электронного 

приложения к 

учебнику) 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации 

мационных тех-

нологий. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (8ч) 

10/1   Решение задач на 

компьютере. 

Научатся: получат 

представление об ос-

новных этапах реше-

ния задачи на компь-

ютере 

Получат возмож-

ность научиться: 

выбирать подходящий 

способ для решения 

задачи 

Регулятивные: формирование 

алгоритмического мышления – 

умения планировать последова-

тельность действий для дости-

жения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой 

и т.д.); 

умение решать задачи, ответом 

для которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных 

языках; 

умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль 

своей деятельности, корректиро-

вать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуаци-

ей. 

Познавательные: анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков; 

Синтез как составление целого 

Алгоритмиче-

ское мышление, 

необходимое для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в современ-

ном обществе; 

представление о 

программирова-

нии как сфере 

возможной про-

фессиональной 

деятельности 

Презентация 

«Решение задач 

на компьюте-

ре». Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий у дос-

ки и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. 

§2.1, во-

просы и 

задания 

№1-13 к 

§2.1 

11/2   Одномерные мас-

сивы целых чисел. 

Описание, запол-

нение, вывод мас-

сива.  

Практическая 

работа №6 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих алгорит-

Научатся: получат 

представление о поня-

тиях «одномерный 

массив», «значение 

элемента массива», 

«индекс элемента 

массива»; 

умение описывать, 

заполнять и выводить 

массив. 

Владение пер-

вичными навы-

ками анализа и 

критичной оцен-

ки получаемой 

информации. 

Проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном сотруд-

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в тет-

радях, практи-

§2.2 (п. 

1-3), во-

просы и 

задания 

№1-5 к 

§2.2 
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мы заполнения и 

вывод одномер-

ных массивов» 

Получат возмож-

ность научиться: 

сравнивать различные 

алгоритмы решения 

одной задачи. 

из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты, са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные:  умение 

определять наиболее рациональ-

ную последовательность дей-

ствий по коллективному выпол-

нению учебной задачи (план, 

алгоритм), а также адекватно 

оценивать и применять свои 

способности в коллективной де-

ятельности. 

ничестве 

 

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

12/3   Вычисление сум-

мы элементов 

массива. 

Практическая 

работа №7 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих алгорит-

мы вычисления 

суммы элемен-

тов массива» 

 

Научатся: разраба-

тывать и записывать 

на языке программи-

рования алгоритмы по 

обработке одномерно-

го массива 

Получат возмож-

ность научиться: 

исполнять цикличе-

ские программы обра-

ботки одномерного 

массива чисел (сум-

мирование всех эле-

ментов; суммирование 

элементов с опреде-

ленными индексами; 

суммирование эле-

ментов массива с за-

данными свойствами) 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§2.2 (п. 

4), зада-

ние №6 

к §2.2 
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13/4   Последователь-

ный поиск в мас-

сиве. 

Практическая 

работа №8 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих алгорит-

мы поиска в мас-

сиве» 

Научатся: разраба-

тывать и записывать 

на языке программи-

рования алгоритмы по 

обработке одномерно-

го массива 

Получат возмож-

ность научиться: 

исполнять цикличе-

ские программы обра-

ботки одномерного 

массива чисел (опре-

деление количества 

элементов массива с 

заданными свойства-

ми; поиск наибольше-

го/наименьшего эле-

ментов массива и др.) 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§2.2 (п. 

5), зада-

ния №7-

9 к §2.2 

14/5   Сортировка мас-

сива. 

Практическая 

работа №9 

«Написание про-

грамм, реализу-

ющих алгорит-

мы сортировки в 

массиве» 

Научатся: разраба-

тывать и записывать 

на языке программи-

рования алгоритмы по 

обработке одномерно-

го массива 

Получат возмож-

ность научиться: 

исполнять цикличе-

ские программы обра-

ботки одномерного 

массива чисел (упоря-

дочение элементов 

массива по заданным 

правилам) 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§2.2 (п. 

6), зада-

ния 

№10-11 

к §2.2 
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15/6   Конструирование 

алгоритмов. 

Научатся: получат 

представление о мето-

дах конструирования 

алгоритма; 

Представлять план 

действий формально-

го исполнителя по 

решению задачи 

укрупненными шага-

ми (модулями). 

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять детали-

зацию каждого из 

укрупненных шагов 

формального испол-

нителя с помощью 

понятных ему команд. 

Просмотр и 

разбор презен-

тации «Кон-

струирование 

алгоритмов». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и выпол-

нение заданий 

в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§2.3, во-

просы и 

задания 

№1-11 к 

§2.3. 

*самост

оятель-

но по-

знако-

миться с 

поняти-

ем ре-

курсив-

ного ал-

горитма 

(с. 85-86 

в учеб-

нике) 

16/7   Запись вспомога-

тельных алгорит-

мов на языке про-

граммирования. 

Практическая 

работа №10 

«Написание про-

грамм, содержа-

щих вспомога-

тельные алго-

ритмы» 

Научатся: получат 

представление о спо-

собах записи вспомо-

гательных алгоритмов 

в языке программиро-

вания; 

Различать виды под-

программ (процедура 

и функция). 

Получат возмож-

ность научиться: 

разрабатывать и запи-

сывать на языке про-

граммирования эф-

фективные алгорит-

мы, содержащие 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§2.4, во-

просы и 

задания 

№1-10 к 

§2.4; 

тесто-

вые за-

дания 

для 

мокон-

кон-

троля к 

главе 2. 

 



58 

 

вспомогательные ал-

горитмы. 

17/8   Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Алгорит-

мизация и про-

граммирование». 

Контрольная ра-

бота №2 «Алго-

ритмизация и 

программирова-

ние» (разноуров-

невая контрольная 

работа) 

Научатся: получат 

представление о поня-

тии управления, объ-

екте управления, 

управляющей систе-

ме, обратной связи 

Получат возмож-

ность научиться: 

записывать алгоритмы 

управления формаль-

ным исполнителем с 

помощью понятных 

ему команд; 

Записывать алгорит-

мы управления на 

языке программиро-

вания). 

Регулятивные: контроль и са-

моконтроль – использовать 

установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. 

Познавательные: способность 

видеть инвариантную сущность 

внешне различных объектов; 

Выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной за-

дачи. 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Актуализация 

знаний по изу-

ченной теме. 

Выполнение 

заданий кон-

трольной рабо-

ты. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§2.5, во-

просы 

№1-7 к 

§2.5 

Глава 3. Обработка числовой информации (6 ч) 

18/1   Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основ-

ные режимы ра-

боты. 

Практическая 

работа №11 «Ос-

новы работы в 

электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление о 

назначении и интер-

фейсе электронных 

таблиц, о типах дан-

ных, обрабатываемых 

в электронных табли-

цах. 

Получат возмож-

ность научиться: 

подготавливать элек-

Регулятивные:   

- формирование информацион-

ной и алгоритмической культу-

ры; 

-формирование алгоритмиче-

ского мышления – умения пла-

нировать последовательность 

действий для достижения какой-

либо цели (личной, коллектив-

ной, учебной, игровой и др.); 

- умение формулировать про-

Представление о 

сферах приме-

нения электрон-

ных таблиц в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти человека. 

Формирование 

готовности к 

продолжению 

обучения с ис-

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§3.1, во-

просы и 

зада-

ния№1-

16 к §3.1 
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тронную таблицу к 

расчетам, создавать 

структуру таблицы и 

заполнять ее данными. 

блему и находить способы ее 

решения; 

 - умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае рас-

хождения начального плана (или 

эталона), реального действия и 

его результата; - умение извле-

кать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах и 

графиках; 

- овладение простейшими спо-

собами представления и анализа 

статистических данных, форми-

рование представлений о стати-

стических закономерностях в 

реальном мире и о различных 

способах их изучения. 

Познавательные:  умение отоб-

ражать учебный материал, выде-

лять существенное, формирова-

ние обобщенных знаний; 

Умение структурировать знания; 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль о оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

Коммуникативные: 
умение адекватно оценивать и 

применять свои способности в 

коллективной деятельности;  

управление поведением партнё-

ра – контроль, коррекция, оцен-

ка действий партнёра; 

пользованием 

ИКТ 

Освоение ти-

пичных ситуа-

ций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифро-

вую бытовую 

технику 

19/2   Организация вы-

числений. Отно-

сительные, абсо-

лютные и сме-

шанные ссылки. 

Практическая 

работа №12 

«Вычисления в 

электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление об ор-

ганизации вычисле-

ний в электронных 

таблицах, об относи-

тельных, абсолютных 

и смешанных ссыл-

ках; 

Создавать относи-

тельные и абсолютные 

ссылки для решения 

задач. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выявлять общее и от-

личия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного клас-

са задач. 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, практи-

ческая работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§3.2 (п. 

1), во-

просы и 

задания  

№1-12 к 

§3.2. 

*практи

ческое 

задание 

6 или 7 

(раздел 

«Зада-

ния для 

практи-

ческих 

работ» 

после 

главы 3) 

20/3   Встроенные 

функции. Логиче-

ские функции. 

Практическая 

работа №13 

«Использование 

встроенных 

функций» 

Научатся: приобре-

тут навыки создания 

электронных таблиц, 

выполнения в них 

расчётов по вводимым 

пользователем и 

встроенным форму-

лам. 

Получат возмож-

Презентация 

«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах». 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, практи-

ческая работа 

§3.2 (п. 

2,3), во-

просы и 

задания 

№12-17 

к §3.2 
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ность научиться: 

проводить обработку 

большого массива 

данных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы. 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

 

 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

21/4   Сортировка и по-

иск данных. 

Практическая 

работа №14 

«Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

 

 

 

Научатся:  приобре-

тут навыки создания 

электронных таблиц, 

выполнения в них 

расчётов по вводимым 

пользователем и 

встроенным форму-

лам, выполнения опе-

раций сортировки и 

поиска данных в элек-

тронных таблицах. 

Получат возмож-

ность научиться:  

проводить обработку 

большого массива 

данных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы. 

Презентация 

«Средства ана-

лиза и визуали-

зации данных». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§3.3 

(п.1), 

вопросы 

и зада-

ния №1-

5 к §3.3 

22/5   Построение диа-

грамм и графиков. 

Практическая 

работа №15 «По-

строение диа-

грамм и графи-

ков» 

Научатся: приобре-

тут навыки 

- построения диа-

грамм и графиков в 

электронных табли-

цах; 

- ввода данных в гото-

вую таблицу, измене-

ния данных, перехода 

к графическому пред-

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§3.3 (п. 

2), во-

просы и 

задания 

№6-12 к 

§3.3 
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ставлению. 

Получат возмож-

ность научиться:  

проводить обработку 

большого массива 

данных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы. 

23/6   Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

главы «Обработка 

числовой инфор-

мации в элек-

тронных табли-

цах». Контроль-

ная работа №3 

по теме «Обра-

ботка числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» (ин-

терактивный ито-

говый тест к главе 

3). 

Научатся:  навыки 

использования элек-

тронных таблиц. 

Получат возмож-

ность научиться:  

проводить обработку 

большого массива 

данных с использова-

нием средств элек-

тронной таблицы. 

Актуализация 

знаний по изу-

ченной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

главы 3 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 ч) 

24/1   Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети. 

Научатся: основам 

организации и функ-

ционирования компь-

ютерных сетей. 

Получат возмож-

ность научиться: 

расширить представ-

ления и компьютер-

Регулятивные:  

- определять способы действий, 

умение планировать свою дея-

тельность; 

- выделение и осознание учащи-

мися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня усвое-

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире; представ-

ление о сферах 

применения 

компьютерных 

Просмотр и 

разбор презен-

тации «Ло-

кальные и гло-

бальные ком-

пьютерные се-

ти». 

Фронтальный 

§4.1, за-

дания 

№1-13 к 

§4.1 
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ных сетях распро-

странения и обмена 

информацией 

ния; 

- умение анализировать, сравни-

вать, классифицировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные:  
- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели; 

- умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль 

своей деятельности; 

- применение методов информа-

ционного поиска. В том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

- умение структурировать зна-

ния; 

общеучебные – выбирать наибо-

лее эффективные решения по-

ставленной задачи; 

- умение использовать информа-

ционные ресурсы общества с со-

блюдением соответствующих 

правовых и этических норм, тре-

бований информационной без-

опасности. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; 

сетей в различ-

ных сферах дея-

тельности чело-

века. 

Готовность к по-

вышению своего 

образовательно-

го уровня и про-

должению обу-

чения с исполь-

зованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ. 

Способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом и лич-

ными смыслами, 

понять значи-

мость подготов-

ки в области 

информатики и 

ИКТ в услови-

ях развития 

информацион-

ного общества 
 

 

 

 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

25/2   Как устроен Ин-

тернет. IP-адрес 

компьютера. 

Научатся: получат 

основные представле-

ния об организации и 

функционировании 

компьютерной сети 

Интернет 

Получат возмож-

ность научиться: 

оценивать возможное 

количество результа-

тов поиска информа-

ции в Интернете, по-

лученных по тем или 

иным запросам. 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная 

сеть Интер-

нет». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

1, 2), 

вопросы 

и зада-

ния №1-

8 к §4.2 

26/3   Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Научатся:  получат 

основные представле-

ния об организации и 

функционировании 

компьютерной сети 

Интернет; общие 

представления о до-

менной системе имен, 

о протоколах переда-

чи данных 

Получат возмож-

ность научиться: ор-

ганизовывать поиск 

информации в среде 

коллективного ис-

пользования ресурсов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

3, 4), 

задания 

№9-12 к 

§4.2 



63 

 

27/4   Всемирная паути-

на. Файловые ар-

хивы. 

Практическая 

работа 16 «По-

иск информации 

в сети Интер-

нет» 

Научатся:  получат 

основные представле-

ния об организации и 

функционировании 

компьютерной сети 

Интернет;  

общие представления 

о файловых архивах, о 

структуре адреса до-

кумента в Интернете; 

- составлять запросы 

для поиска информа-

ции в Интернете. 

Получат возмож-

ность научиться: 

организовывать поиск 

информации в среде 

коллективного ис-

пользования ресурсов 

  - умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно вза-

имодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Презентация 

«Информаци-

онные ресурсы 

и сервисы Ин-

тернета». 

Фронтальный 

опрос, практи-

ческая работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§4.3 (п. 

1, 2), 

задания 

№1-9 к 

§4.3 

28/5   Электронная поч-

та. Сетевое кол-

лективное взаи-

модействие. Сете-

вой этикет. 

Практическая 

работа №17 «Ра-

бота с элек-

тронной поч-

той» 

Научатся: получат 

общие представления 

о схеме работы элек-

тронной почты  

Получат возмож-

ность научиться: 

использовать инфор-

мационные ресурсы 

общества с соблюде-

нием соответствую-

щих правовых и эти-

ческих норм, требова-

ний информационной 

безопасности. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§4.3 (п. 

3), зада-

ния 

№10-20 

к §4.3 
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 29/6   Технология со-

здания сайта. 

Научатся: получат 

общие представления 

о технологии создания 

сайтов 

Получат возмож-

ность научиться: 

представления и ком-

пьютерных сетях рас-

пространения и обме-

на информацией, об 

использовании ин-

формационных ресур-

сов общества с со-

блюдением соответ-

ствующих правовых и 

этических норм, тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Презентация 

«Создание web-

сайта». 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

§4.4 (п. 

1), во-

просы 

№1-2 к 

§4.4 

30/7   Содержание и 

структура сайта. 

Практическая 

работа №18 

«Разработка со-

держания и 

структуры сай-

та» 

Научатся: получат 

представление о со-

держании и стуктуре 

сайта; 

Создавать с использо-

ванием конструкторов 

(шаблонов) комплекс-

ные информационные 

объекты в виде веб-

страницы, включаю-

щей графические объ-

екты. 

Получат возмож-

ность научиться: 

представления и ком-

пьютерных сетях рас-

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§4.4 (п. 

2), во-

просы 

№3-4 к 

§4.4 
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пространения и обме-

на информацией, об 

использовании ин-

формационных ресур-

сов общества с со-

блюдением соответ-

ствующих правовых и 

этических норм, тре-

бований информаци-

онной безопасности 

31/8   Оформление сай-

та. 

Практическая 

работа №19 

«Оформление 

сайта» 

Научатся: оформлять 

сайт в соответствии с 

определенными тре-

бованиями 

Получат возмож-

ность научиться: 

представления и ком-

пьютерных сетях рас-

пространения и обме-

на информацией, об 

использовании ин-

формационных ресур-

сов общества с со-

блюдением соответ-

ствующих правовых и 

этических норм, тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, парная 

§4.4 (п. 

3), во-

просы 

№5-7 к 

§4.4 

32/9   Размещение сайта 

в Интернете. 

Практическая 

работа №20 

«Размещение 

сайта в Интер-

Научатся: размещать 

сайт в сети Интернет. 

Получат возмож-

ность научиться: 

представления и ком-

пьютерных сетях рас-

Фронтальный 

опрос, работа с 

учебником, 

практическая 

работа 

Фронтальная, 

§4.4 (п. 

4), во-

просы 

№8, 9 к 

§4.4 
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нете» пространения и обме-

на информацией, об 

использовании ин-

формационных ресур-

сов общества с со-

блюдением соответ-

ствующих правовых и 

этических норм, тре-

бований информаци-

онной безопасности 

индивидуаль-

ная, парная 

33/10   Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

главы «Коммуни-

кационные техно-

логии». Кон-

трольная работа 

№4 по теме 

«Коммуникаци-

онные техноло-

гии» (интерак-

тивный тест к 

главе 4) 

Научатся: получат 

основные представле-

ния об организации и 

функционировании 

компьютерной сети 

Интернет. 

Получат возмож-

ность научиться: 

представления и ком-

пьютерных сетях рас-

пространения и обме-

на информацией, об 

использовании ин-

формационных ресур-

сов общества с со-

блюдением соответ-

ствующих правовых и 

этических норм, тре-

бований информаци-

онной безопасности 

Регулятивные:  

– преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную;  

 – использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 

 --самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

– выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной за-

дачи. 

Коммуникативные:  формули-

ровать собственное мнение и по-

зицию 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 
 

Актуализация 

знаний по изу-

ченной теме. 

Тестирование 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия, 

изучен-

ные в 

курсе 9 

класса 

Итоговое повторение (2 ч) 

34   Основные поня-

тия курса 

Научатся: использо-

вать возможности 

компьютера для осу-

Регулятивные: принятие учеб-

ной цели,  планирование, орга-

низация, контроль учебного тру-

 Понимание ро-

ли информатики 

и ИКТ в жизни 

Актуализация 

знаний, полу-

ченных за курс 

Подго-

товиться 

к тесту 
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ществления образова-

тельной деятельности 

Получат возмож-

ность научиться:  

систематизировать 

представления об ос-

новных понятиях кур-

са информатики, изу-

ченных в 9 классе 

да.  

Познавательные: навыки эф-

фективной работы с различными 

видами информации с помощью 

средств ИКТ  

Коммуникативные: умение вы-

ражать свои мысли, владение 

монологической и диалогиче-

ской формами речи,  контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

современного 

человека.  

9 класса. 

Фронтальная 

35   Итоговое повто-

рение. Итоговое 

тестирование 

Тестирование. 

Индивидуаль-

ная 

 


