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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Информатика и ИКТ»  
 

Нормативная основа программы 

 

 Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2015 

 Программа для основной школы. Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Информатика» 

 

Цели:  

1. формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за 

счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

2. совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.); 

3. воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Задачи:  
1. создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

2. сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
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3. сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

4. сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

5. сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

6. сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

7. сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 

четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

Особенности обучения информатики в 7 классе является необходимость подготовить личность к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика –  это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.   



 4 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата,  

так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе  информатики,  находят применение как в  рамках образовательного процесса  при изучении  других предметных 

областей, так  и  в  иных жизненных ситуациях, становятся  значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов.  На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных  результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует  развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и  обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне).  В настоящей 

программе учтено,  что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-

го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики  основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.   

 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение информатики  

в 6 классе составит 34 часа 

в 7 классе составит 34 часа 

в 8 классе составит 34 часа 

в 7 классе составит 34 часа. 
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Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в 

ходе достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В 7-9 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная 

работа. 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их выполнения. В зависимости от временных 

ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 

выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на 

то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на 

самооценку. В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его 

усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная 

файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные  учеником в течение учебного года или даже нескольких лет 

обучения.  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного  

предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе.  

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым 

условием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо 

связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.   

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 

создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими  основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни.  
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Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 

12–15 лет, которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в 

основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.   

Изучение информатики  в  7–9 классах  вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя:  

1. формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за 

счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;   

2. совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией  в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.);  

3. воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации  с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Подходы к оценке результатов освоения программы курса информатики в основной школе 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам, в том числе и по информатике. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (компьютерная анимация, компьютерный рисунок, видео или слайд-ролик и др.); 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках информатики  

 

На уроках информатики в 7 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как математика и технология, 

так как у учащихся формируется умение оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); вырабатывается широкий 

спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации).. 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 



 12 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, метод 

проектов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике 
1. Информатика. 5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Л.Босова ,А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2014. 

2. Информатика. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Л.Босова ,А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2014. 

3. Информатика. 7 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Л.Босова ,А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

4. Информатика. 8 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Л.Босова ,А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2016. 

5. Информатика. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.Л.Босова ,А.Ю.Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2017.  
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20015. 

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

8. Интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса, автор Антонов А.М., НОУ школа "Ксения" г. Архангельск. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

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

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 13 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной 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 отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

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

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Сравнительный анализ содержания примерной и авторской программы:  

1. в авторской  программе присутствуют все необходимые разделы, причем достаточно грамотно и логично выстроена 

последовательность изучения ключевых  тем.  

2. авторская программа обладает достаточным объемом практических работ. 

Изменения в рабочей  программе  касаются уменьшения резервного количества часов.   
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Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 
1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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4. Обработка текстовой информации. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

5. Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 
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 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании 

для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 
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 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом 

языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены 

для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 
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Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 
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Учебно-тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности  
Тема 1.  Информация и 

информационные процессы  

(9 часов) 

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя 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. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  
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информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная 

с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач; 

 анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 
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Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и 

папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка 

графической информации (4 

часа) 

Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с 

помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 
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 создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой 

информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
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Тема 5. Мультимедиа (4 

часов) 

Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 6А, 6Б классе 
№

 

п/

п 

Тема урока Работа с детьми ОВЗ Планируемые результаты Дата урока 
Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Вводный инструктаж 

по предмету. 

Объекты 

окружающего мира 

Знание правил 

безопасности, 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику 

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. 

 

2.  Объекты 

операционной 

системы. 

 

Работа 1. Работаем 

с основными 

объектами ОС. 

Задание 1. 

Основные понятия 

темы 

представления о компьютерных объектах и их 

признаках; 
ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

 

3.  Файлы и папки. 

Размер файла.  

 

Работа 2. Работаем 

с объектами 

файловой системы. 

Задание 1. 

Уметь определять 

размер файла и 

папки 

представления о компьютерных объектах и их 

признаках; 
ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

 

4.  Отношения 

между 

множествами. 

Иметь 

представление о 

множествах, 

называть элементы 

множества 

представления об отношениях между объектами; ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в 

графическом 

редакторе); умение 

выявлять отношения, 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 
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связывающие данный 

объект с другими 

объектами; 
5.  Отношение 

«входит в 

состав».  

 

Работа 3. 

Повторяем 

возможности 

графического 

редактора. Задание 

1, 2.  

Иметь 

представление о 

множествах, 

называть элементы 

множества 

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. 

 

6.  Разновидности 

объекта и их 

классификация. 

Иметь 

представление о 

множествах, 

называть элементы 

множества 

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. 

 

7.  Классификация 

компьютерных 

объектов. 

 

Называть 

компоненты 

компьютера 

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. 

 

8.  Системы 

объектов. Состав 

и структура 

системы 

 

Работа 4. 

Повторяем 

возможности 

текстового 

редактора. Задание 

1. 

Понятие системы, 

понятия системы, еѐ состава и структуры ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом редакторе); 

уверенное 

оперирование 

понятием системы; 

умение анализировать 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 
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элементы системы окружающие объекты 

с точки зрения 

системного подхода; 

использования 

системного 

подхода в жизни. 
9.  Система и 

окружающая 

среда. Система 

как черный ящик. 

 

Работа 4. 

Повторяем 

возможности 

текстового 

редактора. Задание 

2. 

Понятие системы, 

элементы системы 

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. 

 

10.  Персональный 

компьютер как 

система. 

 

Работа 5. 

Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

редактора. Задание 

1. 

Понятие 

интерфейса 

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. 

 

11.  Как мы познаем 

окружающий мир 

Работа 5. 

Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

редактора. Задание 

2. 

 

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 

 

12.  Понятие как форма 

мышления. Как 

Определение понятия представление о понятии как совокупности 

существенных 
владение основными 

логическими 

способность 

увязать учебное 
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образуются понятия признаков объекта операциями – анализ, 

сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение и синтез 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 
13.  Определение понятия Работа с 

графическими 

объектами 

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. 

 

14.  Информационное 

моделирование как 

метод познания 

 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 

 

15.  Знаковые 

информационные 

модели. Словесные 

(научные, 

художественные) 

описания 

Работа 6. Создаем 

компьютерные 

документы. Задание 1. 

представления о знаковых словесных 

информационных 

моделях 

владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 
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высказывание в 

устной и письменной 

форме 

значение 

информационного 

моделирования 

как 

метода познания 

окружающей 

действительности 
16.  Математические 

модели. 

Многоуровневые 

списки 

Работа 6. Создаем 

компьютерные 

документы. Задание 2-

3. 

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 

действительности 

 

17.  Табличные 

информационные 

модели. Правила 

оформления таблиц 

Работа 7. 

Конструируем и 

исследуем 

графические модели. 

Задание 1. 

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 
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второстепенной 

информации; 
18.  Решение 

логических задач 

с помощью 

нескольких 

таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 

 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. 

 

19.  Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения 

величин и их 

соотношений. 

 

 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. 

 

20.  Создание 

информационных 

моделей – 

диаграмм. 

Выполнение 

 представления о графиках и диаграммах как 

разновидностях информационных моделей; 
умение 

визуализировать 

числовые данные, 

«читать» простые 

графики и 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 
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мини-проекта 

«Диаграммы 

вокруг нас» 

диаграммы; ИКТ-

компетентность 

(умение строить 

простые графики и 

диаграммы); 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования 

как метода 

познания 

окружающей 

действительности. 
21.  Многообразие 

схем и сферы их 

применения. 

 

 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. 

 

22.  Информационные 

модели на графах.  

Использование 

графов при 

решении задач. 

 

 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. 

 

23.  Что такое 

алгоритм. 

 

 представления об основном понятии информатике – 

алгоритме; 
умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 
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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; 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

24.  Исполнители 

вокруг нас. 

 

 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 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 
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выполнения учебной 

задачи; 
25.  Формы записи 

алгоритмов. 

 

 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. 

 

26.  Линейные 

алгоритмы. 

 

 представления о линейных алгоритмах; умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

 



 34 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; ИКТ-

компетентность 

(создание линейных 

презентаций); 
27.  Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

 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 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 
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презентаций с 

гиперссылками); 
28.  Алгоритмы с 

повторениями.  

 

 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. 

 

29.  Исполнитель 

Чертежник. 

Пример 

алгоритма 

управления 

Чертежником. 

 

 умения разработки алгоритмов для управления 

исполнителем; 
умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 
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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; 

современного 

человека. 

30.  Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

 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 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 
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правильность 

выполнения учебной 

задачи; умение 

разбивать задачу на 

подзадачи; опыт 

принятия решений и 

управления 

исполнителями с 

помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 
31.  Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя 

Чертёжник. 

 

 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 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 
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алгоритмов; 
32.  Обобщение и 

систематизации  

изученного по 

теме 

«Алгоритмика» 

 владение понятиями «алгоритм», «исполнитель»; 

знание базовых алгоритмических структур; 
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;  

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

 

33.  Резерв      
34.  Резерв      
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 7Б классе 
Да

та 

№п

\п 

Тема 

урока 

Решаемые проблемы Требования к результатам обучения Дата урока 

УУД личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Тема 1. Информация и информационные процессы 
Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

1  Вводный 

инструктаж 

по предмету. 

Цели 

изучения 

курса 

информатик

и и ИКТ.  

Как вести себя  

в кабинете? 

Цели: познакомить  

с правилами поведения 

в на уроке 

информатики; учить 

слушать  

 

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 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 

рабочего места; 

получить 

представление о 

предмете изучения. 

 

2  Информация 

и её свойства 

 

 

Что такое информация? 

Цели: дать общие 

представления об 

информации и еѐ  

свойствах 

 

Познавательные: смысловое чтение 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Получить 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом  

ресурсе развития 

личности, 

государства, 

общества 

. 

 

3  Информацио

нные 

процессы.  
 

Как происходит сбор 

информации?  

Цели: общие 

представления об 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: смысловое чтение, знаково-

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-

понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для  
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 информационных 

процессах и их  

роли в современном 

мире; умение 

приводить примеры 

сбора и обработки  

информации в 

деятельности человека, 

в живой природе, 

обществе, технике; 

симвлические действия этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

современного 

человека 

 

4  Всемирная 

паутина как 

информацио

нное 

хранилище 

При помощи чего 

можно найти  

информацию? Цели:  

представление о WWW 

как всемирном 

хранилище  

информации; понятие о 

поисковых системах и 

принципах их работы; 

умение осуществлять 

поиск информации в 

сети Интернет с 

использованием 

простых  

запросов (по одному 

признаку), сохранять 

для индивидуального 

использования  

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них; 

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. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

владение 

первичными 

навыками анализа 

и критичной 

оценки  

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом  

правовых и 

этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной  

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационн 

ой среды 

 

5  Представлен

ие 

информации 

 

 

 

Как мы можем 

представить 

информаци?  

Цели: обобщённые 

представления о 

различных способах  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование – предвосхищать результаты. 

Познавательные: 
знаково-символистические действия 

смысловое чтение. 

Нравственно-

этическая ориентация 

– навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

расширение и 

систематизация 

представлений о 

знаках и знаковых  

системах. 
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представления 

информации 

 

 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиции всех 

участников 

6  Единицы 

измерения 

информации 

Можно ли измерить 

информацию? 

Цели: 

Научиться измерять 

информацию 

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 

Самоопределе- 

ние – 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Научиться 

находить 

информационный 

объем сообщения 

 

7  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

Какие действия мы 

можем произвести с 

информацией? Цели: 

проверить степень 

обученности по теме 

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 

 

  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

• определять основные характеристики операционной системы; 

планировать собственное информационное пространство. 
Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 
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• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 

8  Основные 

компонент

ы 

компьютер

а и их 

функции. 

Из каких частей состоит 

компьютер?  

Кибербезопасность: 

«Могут ли вирусы 

воздействовать на 

аппаратуру ПК» 

Цели: 

систематизированные 

представления об 

основных  

устройствах 

компьютера и их 

функциях 

 

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 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) 

 

Научиться обобщение 

представлений об 

основных устройствах 

компьютера с  

точки  

зрения выполняемых 

ими функций 

 

 

9  Основные 

компонент

ы 

компьютер

а и их 

функции. 
 

 

 

Из каких частей состоит 

компьютер?  

Кибербезопасность: 

«Могут ли вирусы 

воздействовать на 

аппаратуру ПК» 

Цели: 

систематизированные 

представления об 

основных  

устройствах 

компьютера и их 

функциях 

 

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 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) 

 

Научиться обобщение 

представлений об 

основных устройствах 

компьютера с  

точки  

зрения выполняемых 

ими функций 

 

 

10  Персонал

ьный 

компьюте

р. 

 

Цели:          

знаниеосновных 

устройств 

персонального  

компьютера и их 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; 

Научиться давать 

характеристику 

назначению основных 

устройств  

персонального 
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 актуальных 

характеристик. 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера 

с собственным 

жизненным опытом. 

компьютера 

11  Программн

ое 

обеспечение 

компьютер

а.  

 

Что такое программное 

обеспечение 

компьютера?  

Кибербезопасность: 

«Защита при загрузке 

и выключении 

компьютера» 

Цели: дать понятие 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера и основных 

его групп 

 

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 

Самоопределе- 

ние – понимание  

роли компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; понимание 

значимости 

антивирусной  

защиты как важного 

направления 

информационной 

безопасности 

Научиться 

пониманимать  

назначения системного  

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

12  Файлы и 

файловые 

структур

ы. 

  Как храниться 

информация в 

компьютере. 

Кибербезопасность: 

«Защита файлов. 

Права 

пользователей» 

Цели: дать 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

 

понимание  

необходимости 

упорядоченного  

хранения 

собственных 

программ и данных 

 

Научиться:  

строить графическое 

изображение файловой  

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся  

информации 

 

13  Обобщение 

и 

систематиз

ация 

основных 

понятий  

Цели: проверить 

степень усвоенности 

представления  

о компьютере как 

универсальном  

устройстве обработки 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

.Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

основные 

навыки 

и умения 

использования  

компьютерных 

устройств; 
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информации 

 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

жизненным опытом;  

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей  

информационной 

среды 

навыки создания 

личного  

информационного 

пространства 

 

14  Промежут

очный 

контроль 

     

15  Анализ 

контрольно

й работы 

     

Тема 3. Обработка графической информации 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора 

16  Формировани

е изображения 

на экране 

компьютера 

Из чего состоит 

рисунок на 

компьютере? 

Цель:   

систематизировать 

представления о  

формировании 

представлений на 

экране монитора 

 

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 изучению 

вопросов,  

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

Научиться выделять  

инвариантную сущность  

внешне различных 

объектов 

 

 

17  Компьютерная 

графика. 

 

 

При помощи каких 

программ можно 

создавать графические 

объекты на 

компьютере? 

 Цели: 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять 

знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

Научиться правильно 

выбирать формат (способ  

представления) 

графических файлов в 

зависимости от решаемой  

задачи 
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систематизированные 

представления о 

растровой и  

векторной графике 

 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера 

понятные высказывания 

теоретические  

знания  для 

решения  

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, 

связанных с  

компьютерной 

графикой. 

 

18  Создание 

графических 

изображений. 

Цели: 

систематизировать 

представления об  

инструментах создания 

графических 

изображений;  

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые дополнения и 

изменения  

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его 

результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с  

компьютерной 

графикой 

  

Научиться  

подбирать и использовать  

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

 

. 

19   Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Обработка 

графической 

информации» 

Проверочная 

работа 

Цели: 

систематизировать 

представления об 

основных  

понятиях, связанных с 

обработкой 

графической 

информации на  

компьютере 

 

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: 
взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом;  

интерес к вопросам,  

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

Проверить основные 

навыки и умения 

использования  

инструментов 

компьютерной графики 

для решения 

практических  

задач 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
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• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов 

20  Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

 

 

 

Как создать текстовый 

документ?  

Цели: 

систематизировать 

представления о 

технологиях  

подготовки текстовых 

документов; знание 

структурных  

компонентов текстовых 

документов 

 

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 

использовать 

средств 

информационных 

и 

коммуникационн

ых  

технологий для 

создания 

текстовых 

документов 

 

 

21  Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

Цели: 

систематизировать 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов  

как этапах создания 

текстовых 

документов 

 

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 

использовать 

средства 

информационных и  

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

 

22  Прямое и 

стилевое 

форматирова

ние  

Что вы понимаете под 

термином 

форматирование? Цели: 

дать представление о 

форматировании текста 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков кв 

алифицированного  

Научиться 

форматировать 

документ для 

различных целей 
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как этапе создания 

текстового документа; 

представление о 

прямом 

форматировании 

 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

клавиатурного письма 

  

23  Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

Цели: научиться 

использовать средства 

структурирования и  

визуализации 

текстовой информации 

 

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 

визуализировать 

информацию 

 

24  Распознаван

ие текста и 

системы 

компьютерн

ого перевода 

При помощи чего 

можно ввести 

текстовую 

информацию в 

компьютер?  

Цель: дать навыки 

работы с программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами -

переводчиками 

 

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 с 

оциальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека навыков работы 

с программным  

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой  

информацией 

  

Научиться 

вводить и 

распознавать 

текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

 

25  Оценка 

количествен

ных 

Как оценить 

количество текстовой 

информации?  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу  

способность 

применять 

теоретические  

Научиться 

вычислять 

информационный 
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параметров 

текстовых 

документов 

Цель: знание основных 

принципов 

представления 

текстовой информации 

в компьютере;  

владение первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

 

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 

знания  

для  

решения практических 

задач 

  

объем текстового 

сообщения 

26  Оценка 

количествен

ных 

параметров 

текстовых 

документов 

Как оценить 

количество текстовой 

информации?  

Цель: знание основных 

принципов 

представления 

текстовой информации 

в компьютере;  

владение первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

 

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 

 

27  Оформление 

реферата 

История 

вычислитель

ной техники 

Цели: умения работы с 

несколькими 

текстовыми  

файлами; умения 

стилевого 

форматирования; 

умения  

форматирования 

страниц текстовых 

документов; 

 

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- 

понимание социальной, 

общекультурной роли в  

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых  

документов на 

компьютере 

  

Научиться 

создавать и 

оформлять 

реферат на 

компьютере с 

учетом 

полученных 

навыков 
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вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

28  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий темы 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Цели: 

систематизированные 

представления об 

основных  

понятиях, связанных с 

обработкой текстовой 

информации на  

компьютере 

 

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 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

  

29  Итоговый 

контроль 

     

Тема 5. Мультимедиа 
Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации) 

   

30  Технология 

мультимедиа

. 

Что такое мультимедийные 

объекты? 

 Цель: систематизированные 

представления об основных  

понятиях, связанных с 

технологией мультимедиа;  

умения  

оценивать количественные 

Регулятивные: коррекция – 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные – 

способность увязать 

знания об основных  

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

Научиться оценке 

количественных 

параметров  

мультимедийных 

объектов 

 

. 
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параметры мультимедийных 

объектов; 

 

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 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

31  Компьютерны

е презентации 

 

 

Что такое презентация? 

Цель: систематизированные 

представления об основных  

понятиях, связанных с 

компьютерными 

презентациями 

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Познавательные: 
информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 
управление коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанн 

ым с практическим 

применением  

компьютеров 

  

Научиться создавать 

мультимедийные 

презентации 
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32  Создание 

мультимедийн

ой презентации 

Цель: систематизированные 

представления об основных  

понятиях, связанных с  

компьютерными 

презентациями 

 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формировать и удерживать 

учебную задачу; 

прогнозирование – 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

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 жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

Научиться 

основным 

навыкам 

и умениям 

использования  

инструментов 

создания 

мультимедийных 

презентаций для  

решения 

практических задач 

 

 

33  Обобщение и 

систематизаци

я основных 

понятий главы 

«Мультимедиа

». 

Проверочная 

работа 

Цель: систематизировать 

представления об основных  

понятиях, связанных с  

мультимедийными 

технологиями 

 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу; планирование – 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

логические – подводить под 

понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом;  

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

  

Научиться навыкам 

публичного 

представления  

результатов своей 

работы 
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обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

 34 Основные 

понятия курса. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 8А, 8Б классе 
№ Тема Результаты развития Дата урока 

 личностные метапредметные предметные 

1 

 
Вводный инструктаж по 

предмету. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ.  

Качества личности 

школьника: 

- умения и навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе;  

- способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет 

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Уметь: 

- представлять о роли ИКТ при 

изучении школьных предметов и 

в повседневной жизни; 

- увязать учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества; 

Знать/понимать: 

- общие представления о целях 

изучения курса 

информатики и ИКТ; 

 

2 

 
Общие сведения о системах 

счисления.  

Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать любую 

позиционную 

систему счисления как знаковую 

систему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

- общие представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления;  

- определение 

основания и алфавита системы 

счисления, переход от 

свѐрнутой 

формы записи числа к его 

развѐрнутой записи; 

 

3. Двоичная система счисления  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

двоичнуюсистемы счисления 

 

4 

 
Восьмиричная и 

шестнадцатиричная системы 

счисления. Входная 

контрольная работа 

  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы 

счисления, и 

восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в 
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десятичную систему 

счисления; 

5 

 
Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

  Знать/понимать: 

- перевод небольших 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

произвольным основанием 

 

Управление платформами 

SmartCar из пульта 

управления с помощью 

шестнадцатеричных кодов. 

   

6 

 

 

 

 

 

 

Представление целых  и 

вещественных чисел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- понимать ограничения на 

диапазон значений 

величин при вычислениях;  

- понимать возможности 

представления 

вещественных чисел в широком 

диапазоне, важном для решения 

научных и инженерных задач. 

Знать/понимать: 

- представление о структуре 

памяти компьютера: память – 

ячейка – бит (разряд) 

представление о научной 

(экспоненциальной) форме 

записи вещественных чисел; 

представление о формате с 

плавающей запятой 

 

7 

 
Представление целых  и 

вещественных чисел. Решение 

задач.  

 Уметь: 

- понимать ограничения на 

диапазон значений 

величин при вычислениях;  

- понимать возможности 

представления 

вещественных чисел в широком 

диапазоне, важном для решения 

научных и инженерных задач. 

Знать/понимать: 

. - представление о структуре 

памяти компьютера: память – 

ячейка – бит (разряд) 

представление о научной 

(экспоненциальной) форме 

записи вещественных чисел; 

представление о формате с 

плавающей запятой 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывание. Логические 

операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выполнять  анализ логической 

структуры 

высказываний; 

- понимать связи между 

логическими операциями 

и логическими связками, между 

логическими операциями и 

операциями над множествами 

Знать/понимать: 

- о разделе математики алгебре 

логики, высказывании как еѐ 

объекте, об операциях над 

высказываниями 

 

Моделирование базовых 

логических операций  
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(конъюнкция, дизъюнкция) 

на примере работы  

электронных схем  
9 

 

 

 

Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

 

 

 Уметь: 

- проводить  формализацию и 

анализ логической 

структуры высказываний; 

- видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах. 

Знать/понимать: 

- о таблице истинности для 

логического выражения. 

 

10 Свойства логических 

операций. 

 

 Уметь: 

- проводить анализ и 

преобразования логических 

выражений;  

- видеть инвариантную сущность 

во внешне различных объектах 

(законы алгебры логики и 

законы 

алгебры чисел); 

Знать/понимать: 

- о свойствах логических 

операций 

(законах алгебры логики);  

- преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами; 

 

11 Решение логических задач 

Логические элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- проводить формализацию 

высказываний, анализ 

и преобразования логических 

выражений;  

- выбирать метод 

для решения конкретной задачи. 

Знать/понимать: 

- составление и 

преобразование логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами. 

 

12  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». 

Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий;  

- способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, 

понять значимость 

фундаментальных аспектов 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

Уметь: 
- выполнять анализ различных 

объектов; 

- видеть инвариантную сущность 

во внешне различных 

объектах; 

Знать/понимать: 

- основные понятия темы 

«Математические 

основы информатики». 
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развития информаци-онного 

общества. 

13 Промежуточная контрольная 

работа 

    

14 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы и исполнители Качества личности 

школьника: 
алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе. 

. 

Уметь: 
- понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широты сферы его 

применения;  

- понимать ограничения, 

накладываемые средой 

исполнителя и системой команд 

на круг задач, решаемых 

исполнителем. 

Знать/понимать: 

- смысл понятия «алгоритм»;  

- умение 

анализировать предлагаемые 

последовательности команд на 

предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, результативность, 

массовость; 

- термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; 

- умение исполнять алгоритм 

для формального исполнителя 

с 

заданной системой команд. 

 

 

15 Способы записи алгоритмов.  

Объекты алгоритмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать предлагаемые 

последовательности команд на 

предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, результативность, 

массовость;  

- понимание 

преимущества и недостатков той 

или иной формы записи 

алгоритмов; 

- умение переходить от одной 

формы записи алгоритмов к 

другой;  

- умение выбирать форму записи 

алгоритма, 

соответствующую решаемой 

Знать/понимать: 

- различные способов записи 

алгоритмов. 
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задаче. 

16 Алгоритмическая конструкция 

следование 

 

 Уметь: 

- выделять линейные алгоритмы 

в 

различных процессах;  

- понимать ограниченности 

возможностей 

линейных алгоритмов. 

Знать/понимать: 

- представление об 

алгоритмической конструкции 

«следование»;  

- исполнение линейного 

алгоритма для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

- составление простых 

(коротких) линейных 

алгоритмов для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

 

17 Алгоритмическая конструкция 

ветвление.  

 Уметь: 

- выделять алгоритмы с 

ветвлением в 

различных процессах;  

- понимать ограниченность 

возможностей 

линейных алгоритмов. 

Знать/понимать: 

- представление об 

алгоритмической конструкции 

«ветвление»;  

- исполнение алгоритма с 

ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

- составление простых 

(коротких) алгоритмов с 

ветвлением для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

 

18 Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

 

 Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

Знать/понимать: 

- представления об 

алгоритмической конструкции 

«цикл», о цикле с заданным 

условием продолжения 

работы;  

- исполнение циклического 

алгоритма для формального 

исполнителя с 

заданной системой команд;  

- составление простых 

циклических алгоритмов для 

формального исполнителя с 

заданной 

системой команд. 
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19 Цикл с заданным условием 

окончания работы. 

 Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

Знать/понимать: 

- представления об 

алгоритмической конструкции 

«цикл», о цикле с заданным 

условием окончания работы;  

- исполнение циклического 

алгоритма для формального 

исполнителя с заданной 

системой команд; 

- составление простых  

циклических алгоритмов для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

 

Управление платформой 

SmartCar из среды Кумир. 

Составление линейных и 

циклических алгоритмов на 

языке Кумир для платформы 

SmartCar 

 

20 Цикл с заданным числом 

повторений. 

 Уметь: 

- выделять циклические 

алгоритмы в 

различных процессах. 

Знать/понимать: 

- представления об 

алгоритмической конструкции 

«цикл», о цикле с заданным 

числом повторений;  

- исполнение циклического 

алгоритма для формального 

исполнителя с 

заданной системой команд; 

- составление простых  

циклических алгоритмов для 

формального исполнителя с 

заданной 

системой команд. 

 

Управление платформой 

SmartCar из среды Кумир. 

Использование датчиков 

касания для прохождения 

лабиринта 
 

 

21 Использование циклов. Решение 

задач 

 Уметь: 

- 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;  

Знать/понимать: 

- основные понятия темы 

«Основы 

алгоритмизации». 
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- владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

22 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы 

    

23 Контрольная работа  по теме «Основы 

алгоритмизации». 

    

24 Анализ контрольной работы.     

25 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

 

  Качества личности 

школьника: 
- представление о 

программировании как сфере 

возможной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- проводить анализ языка 

Паскаль как 

формального языка; 

- выполнять запись простых 

последовательностей 

действий на формальном языке. 

Знать/понимать: 

- общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль (история 

возникновения, алфавит и 

словарь, 

используемые типы данных, 

структура программы); 

- применение операторов 

ввода-вывода данных. 

 

26 Программирование линейных алгоритмов Качества личности 

школьника: 
- алгоритмическое мышление, 

необходимое для 

профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

- представление о 

программировании как сфере 

возможной 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- 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. 

Знать/понимать: 

- первичные навыки работы с 

целочисленными, 

логическими, символьными и 

строковыми типами данных. 

 

27 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов.  

  Знать/понимать: 

- запись на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую 

 

28 Многообразие способов записи ветвлений. 
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конструкцию 

ветвление. 

29 Программирование циклов.    Знать/понимать: 

- запись на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую 

конструкцию 

цикл. 

 

30 Программирование циклов   Знать/понимать: 

- владеть начальными 

умениями программирования 

на языке Паскаль. 

 

31 Составление программ с использованием 

циклов. Проверочная работа. 

 

32 Итоговое повторение Качества личности 

школьника: 
- понимание роли информатики 

и ИКТ в жизни 

современного человека. 

Уметь: 

- эффективно работать с 

различными 

видами информации с помощью 

средств ИКТ. 

Знать/понимать: 

- систематизирован-ные 

представления об основных 

понятиях курса информатики, 

изученных в 8 классе. 

 

33 Итоговая контрольная работа Качества личности 

школьника: 
- владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения; - развитие 

чувства личной ответственности 

за качество 

окружающей информационной 

среды. 

Уметь:  
- владеть общепредметными 

понятиями. 

Знать/понимать: 

- темы курса. 

 

34 Резервный урок     
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 9А классе 
 

№ 

 

Тема урока 

 

 

 

Основное содержание 

урока. 

Деятельность 

учащихся. 

Результаты обучения Даты уроков 

предметные Личностные 

метапредметные 

1 

Вводный 

инструктаж по 

предмету. 

Понятие модели. 

Определение целей и 

задач курса 

информатики. 

Организация рабочего 

места. 

Информатика; ИКТ; 

информационное 

общество. Правила 

техники безопасности и 

поведения в 

компьютерном классе. 

Назначение 

информатики. 

Знать и и выполнять требования 

ТБ, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности; оказания первой 

медицинской помощи. 

Иметь представление об 

информации и знаниях. 

 

Организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

труда; 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, решать 

познавательные задачи; умение 

осуществлять самоконтроль в 

учебной деятельности; 

 

Тема1.  Моделирование и формализация 

2 Математическое 

моделирование. 

Модель – упрощённое 

подобие реального 

объекта. Основные виды 

классификации моделей. 

Натурные и 

информационные 

модели. 

Понятие моделирования 

и формализации. 

Карта как 

информационная 

модель. 

Чертежи, схемы и 

графики  – примеры 

графических 

Иметь представление о модели, 

моделировании, цели 

моделирования, форматирования. 

Знать различия между 

натуральными и 

информационными моделями. 

Уметь различать образные, 

знаковые и смешанные 

информационные модели. 

 

Приводить примеры моделей 

для реальных объектов и 

процессов. 

разработка схемы 

моделирования для любой 

Использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в 
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информационных 

моделей. 

Информация, 

информационные 

объекты различных 

видов. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов 

и процессов, в том числе 

– компьютерного. 

Двумерная и трехмерная 

графика. Использование 

стандартных 

графических объектов и 

конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрические 

преобразования 

фрагментов и 

компонентов. 

Диаграммы, планы, 

карты 

Простейшие 

управляемые 

компьютерные модели. 

задачи; 

Выполнять построение и 

исследование информационной 

модели, в том числе на 

компьютере; 

Создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов; 

Осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

 

осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства 

с точки зрения целей 

моделирования; 

оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Понимание необходимости 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и  

профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

3 Знаковые модели. 

Графические 

модели. 

 

 

Модель – упрощённое 

подобие реального 

объекта. Основные виды 

классификации моделей. 

Натурные и 

информационные 

модели. 

Понятие моделирования 

Иметь представление о 

словесных, информационных, 

математических и имитационных 

моделях. Уметь моделировать 

ситуацию в системе массового 

обслуживания – магазине,  полет 

снаряда, выпущенного из пушки 

при различных исходных 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Внесение необходимых 
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и формализации. 

Карта как 

информационная 

модель. 

Чертежи, схемы и 

графики  – примеры 

графических 

информационных 

моделей. 

Информация, 

информационные 

объекты различных 

видов. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов 

и процессов, в том числе 

– компьютерного. 

данных. 

 

работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных 

областей; 

 

определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 

исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

дополнений и коррективов  в 

план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Понимание необходимости 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и  

профессиональной 

деятельности; 

4 Входная 

контрольная 

работа 

    

5 Табличные 

модели. 

 

 

 

Виды табличных 

моделей. Назначение и 

области применения 

табличных моделей. 

Формализация описания 

реальных объектов и 

процессов, примеры 

моделирования объектов 

и процессов, в том числе 

— компьютерного. 

Модели, управляемые 

компьютером. 

Понятие объекта, 

процесса, модели, 

Иметь представление о 

табличных моделях. Уметь 

использовать таблицы при 

решении задач. Знать различия 

между таблицей типа «объект – 

свойство» и таблицей типа 

«объект - объект». 

определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы), 

Строить и исследовать 

Планировать текущую работу; 

нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи; 

Осуществлять самоанализ и 

самоконтроль учебной 

деятельности; 

Сотрудничать при решении 

учебных задач; вести 

познавательную деятельность в 

коллективе. 

Выделять главное, 

существенное; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Умение осознанно 
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моделирования. 

Построение и 

исследование 

компьютерной модели, 

реализующей анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с 

использованием 

динамических таблиц. 

Изучаемые вопросы: 

Таблицы типа «объект-

свойство». 

Таблица типа «объект-

объект». 

простейшие модели объектов и 

процессов в электронных 

таблицах. 

Создание простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

динамических (электронных) 

таблиц, 

умение составлять таблицы, 

схемы, графики; 

умение читать таблицу, 

диаграмму; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение 

информации; 

составление на основе текста 

таблицы, графика; 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Вести поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

6 Реляционные базы 

данных. Система 

управления 

базами данных. 

 

 

 

Понятие базы данных и 

информационной 

системы. 

Реляционные базы 

данных, понятие поля и 

записи. 

Первичный ключ баз 

данных. 

Понятие типа поля 

(числовой, символьный, 

логический, дата). 

Основные элементы БД, 

технология создание и 

редактирования баз 

данных; 

технология поиска и 

замены данных, 

сортировки, 

группировки, 

фильтрации; 

Иметь представление об 

интерфейсе системы управления 

базами данных Access. 

Уметь создавать структуру 

табличной базы данных; вводить 

и редактировать данные разных 

типов; упорядочивать данные по 

указанному признаку. 

Создавать и редактировать базы 

данных; 

Заполнение данными созданной 

структуры и проведение 

редактирования данных; 

создание и редактирование 

формы; 

Осуществление выборки, 

сортировки и просмотра данных 

в режиме списка и формы; 

Реализовывать  простые 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

 

Пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчётах; 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 
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назначение и технология 

создания форм, отчетов, 

запросов; 

запросы на выборку данных в 

конструкторе запросов; 

Реализация запросов со 

сложными условиями выборки; 

7 Создание базы 

данных. Запросы 

на выборку 

данных. 

 

 

Создание и 

редактирование базы 

данных; 

заполнение данными 

созданной структуры и 

проведение 

редактирования данных; 

создание и 

редактирование формы; 

осуществление выборки, 

сортировки и просмотра 

данных в режиме списка 

и формы; 

реализация простых 

запросов на выборку 

данных в конструкторе 

запросов; 

реализация запросов со 

сложными условиями 

выборки; 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Проектирование структуры 

однотабличной базы данных. 

Определение первичного ключа 

таблицы. 

Создание новой базы данных. 

Создание структуры таблицы. 

Создание первичного ключа. 

Редактирование структуры 

таблицы (добавление, удаление 

и редактирование полей). 

Создание запросов для вывода 

отдельных полей на экран. 

Создание формы с помощью 

Мастера форм. 

Просмотр данных с помощью 

формы. 

Редактирование, удаление и 

добавление данных с помощью 

форм. 

Оперирование понятиями, 

суждениями; 

установление причинно-

следственных связей; 

классификация информации; 

умение составлять таблицы, 

схемы, графики; 

умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

качественное и количественное 

описание изучаемого объекта; 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

 

8 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

Модель, моделирование, 

цель моделирования, 

натуральная 

(материальная) модель, 

информационная модель, 

формализация, 

классификация 

информационных 

моделей, словесные 

модели, математические 

модели, компьютерные 

Иметь представление о модели, 

моделировании, цели 

моделирования, 

форматирования, словесных, 

информационных, 

математических и 

имитационных моделях о 

системе управления базами 

данных (СУБД). Знать различия 

между натуральными и 

информационными моделями, 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства. 

 

Самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
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модели, схема, карта, 

чертеж, график, 

диаграмма, граф, сеть, 

дерево, таблица, таблица 

«объект – свойство», 

таблица «объект - 

объект»,  

 

графических информационных 

моделях (схема, чертеж, график, 

диаграмма, графы), табличных 

моделях, различия между 

таблицей типа «объект – 

свойство» и таблицей типа 

«объект - объект», о базах 

данных,  

 

Преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления информации. 

 

9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

Информационная 

система, база данных, 

иерархическая база 

данных, сетевая база 

данных, реляционная база 

данных, запись, поле, 

ключ, СУБД, таблица, 

форма, запрос, условия 

выбора, отчет 

основные способы организации 

данных в базах данных 

(иерархический, сетевой, 

реляционный), основные 

объекты СУБД (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Уметь 

различать образные, знаковые и 

смешанные информационные 

модели, 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 

 

 

10 Контрольная 

работа по теме 

«Моделирование и 

формализация».  

    

Тема2.  Алгоритмизация и программирование 
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11 Одномерные 

массивы целых 

чисел.  

Понятие массива. 

Ввод и вывод элементов 

массива. 

Формат вывода. 

Цикл с параметром. 

Описание и обработка 

одномерных  массивов на 

Паскале. 

Массив. Имя, тип данных, 

размерность. Заполнение 

и вывод линейного 

массива 

Массив: понятие, имя, тип 

данных, размерность, 

назначение. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья. 

Выполнять базовые операции 

над объектами: цепочками 

символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы . 

Иметь представление о 

массиве, его описание и 

заполнение, вывод. 

определение одномерных 

массивов, 

сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных 

данных; 

разрабатывать программы для 

обработки одномерного 

массива: 

Развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; 

 

Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и 

операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и 

основными алгоритмическими 

структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 

 

12 Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, вывод 

массива, обработка 

массива, последовательный 

поиск, сортировка . 

Понятие и операции 

обрабатываемых объектов. 

Нахождение суммы всех 

элементов массива; 

подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

 

Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств; 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 

13 Последовательны Массив, описание Иметь представление о Формулирование проблемы и  
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й поиск в массиве. 

Сортировка 

массива. 

 

 

массива, заполнение 

массива, вывод массива, 

обработка массива, 

последовательный поиск, 

сортировка . 

последовательном поиске в 

массиве. 

нахождение количества и 

суммы всех четных элементов 

в массиве; 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

 

определение способов ее 

решения; 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных 

14 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на  

языке Паскаль. 

 

 

Подпрограмма, 

процедура, функция, 

рекурсивная функция. 

Понятие 

вспомогательного 

алгоритма. 

Обращение к 

вспомогательному 

алгоритму. 

Описание 

вспомогательных 

алгоритмов. 

Вспомогательные  

алгоритмы. 

Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

последовательной 

детализации и сборочный 

метод. 

 

 

Уметь записывать 

вспомогательный алгоритм в 

языках программирования с 

помощью подпрограмм. Знать 

виды подпрограмм (процедура, 

функция). 

исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных 

данных; 

записывать программы для 

обработки одномерного 

массива на языке Паскаль. 

Иметь представление о 

следующих понятиях: 

Метод последовательной 

детализации. 

Сборочный метод. 

Нисходящий и библиотечный 

методы построения сложных 

алгоритмов. 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

Использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать  

правила информационной 

безопасности. 

 

15 Обобщение и Язык программирования, Иметь представление о языках Действовать по инструкции,  
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систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

».  

программа, алфавит, 

служебные слова, типы 

данных, структура 

программы, оператор 

присваивания, оператор 

вывода writer, формат 

вывода, оператор ввода 

read, постановка задачи, 

формализация, 

алгоритмизация, 

программирование, 

отладка и тестирование, 

вещественный тип 

данных, целочисленный 

тип данных, символьный 

тип данных, строковый 

тип данных, логический 

тип данных, условный 

оператор, сокращенная 

форма условного 

оператора, составной 

оператор, вложенные 

ветвления, While (цикл –

ПОКА),  repeat (цикл – 

ДО), for (цикл с 

параметром), массив, 

описание массива, 

заполнение массива, 

вывод массива, обработка 

массива, 

последовательный поиск, 

сортировка, 

подпрограмма, процедура, 

функция, рекурсивная 

функция. 

программирования, о языке 

Паскаль, об алфавите и 

словаре языка, типах данных, о 

структуре программы, об 

операторе присваивания, об 

операторах ввода и вывода, об 

условном операторе, о 

составном операторе и 

многообразии способов записи 

ветвлений, о 

программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы, о 

программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы, о программирование 

циклов с заданным числом 

повторений, о массиве, его 

описание и заполнение, вывод, 

о последовательном поиске в 

массиве, о сортировке 

массива,. Знать этапы решения 

задачи на компьютере, типы 

данных, различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма, 

правила вычисления суммы 

элементов массива. Уметь 

записывать вспомогательный 

алгоритм в языках 

программирования с помощью 

подпрограмм. Знать виды 

подпрограмм (процедура, 

функция). 

алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение 

информации; 

использование знаний в 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и установление их 

причины; 

выполнение действий по 

инструкции, алгоритму; 

составление алгоритмов; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, 

сравнение информации; 

использование знаний в 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

 

16 Промежуточная     
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контрольная 

работа 

Тема 3.Обработка числовой информации 

17 Электронные 

таблицы. 

Основные 

режимы 

работы. 

 

Информация, 

информационные объекты 

различных видов. 

Таблица как средство 

моделирования. 

Структура электронной 

таблицы. 

Режимы отображения 

формул и отображения 

значений. 

Правила записи текстов. 

Правила записи чисел. 

Правила записи формул. 

Параметры. Основные 

типы и форматы данных. 

Объекты ЭТ: столбец, 

строка, ячейка, диапазон. 

Обозначение и  операции 

над объектами. Типы 

данных: число, текст, 

формулы. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки.  

Типы ссылок, их 

применение при 

копировании. 

Назначение табличного 

процессора, его команд и 

режимов; объекты 

электронной таблицы и их 

характеристики, типы 

данных электронной 

таблицы; 

Знать: 

Назначение и возможности 

электронных таблиц 

Структура  электронной  

таблицы 

Режимы  отображения  

электронной  таблицы 

Демонстрационная  электронная  

таблица 

Ввод  информации  в  

электронную  таблицу 

Подготовка  электронной  

таблицы  к  расчетам. 

Создание структуры ЭТ и 

заполнение её данными; 

редактирование электронной 

таблицы; 

Уметь: 

Проводить суммирование 

значений ячеек в заданном 

диапазоне. Устанавливать 

заданный формат данных в 

ячейках. 

Вводить данные в готовую 

таблицу, изменять данные, 

переходить к графическому 

представлению. Вводить 

математические формулы и 

проводить  вычисление по ним, 

представлять формульную 

зависимость на графике 

Сравнивать электронную 

таблицу и базы данных. 

Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств; 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата). 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных задач, для описания 

и анализа реальных 

зависимостей; 

 

 



 72 

18 Организация 

вычислений.  
Правила записи, 

использования и 

копирования формул и 

функций; технология 

создания, редактирования и 

форматирования 

табличного документа; 

Добавление строк в 

электронную таблицу. 

Удаление строк и столбцов. 

Копирование и 

редактирование формул. 

Диапазон (блок)  

электронной  таблицы 

Использование 

шрифтового оформления и 

других операций 

форматирования; 

Иметь представление об 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках. 

выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

создание относительных и 

абсолютных ссылок 

решение задач с применением 

ссылок 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Работая по предложенному 

и (или) самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными средствами и  

дополнительные: справочная 

литература, физические 

приборы, компьютер. 

 

19 Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

 

Понятие диапазона. 

Математические и 

статистические функции. 

Принцип относительной 

адресации. 

Сортировка таблицы. 

 

Встроенные функции в ЭТ.  

Назначение мастера 

функций. Категории 

функций. 

понятия относительной и 

абсолютной ссылки; 

технология создания и 

редактирования диаграмм; 

Приводить примеры встроенных 

функций. Осуществлять ввод 

функций в ячейки ЭТ. 

запись формул и использование 

в них встроенных функций; 

создание и редактирование 

диаграммы. 

Операции  манипулирования  с  

диапазонами  ЭТ 

Сортировка  таблица 

Сортировка данных в таблице 

MS Excel 

 

Использование знаний в 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и установление их 

причины; 

 

20 Сортировка и Сортировка, поиск Иметь представление о Самостоятельно  
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поиск данных. 

Построение 

диаграмм и 

графиков 

 

(фильтрация), диаграмма, 

график, круговая диаграмма, 

гистограмма (столбчатая 

диаграмма), ярусная 

диаграмма, ряды данных, 

категории . 

 

сортировке и поиске данных. 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

осуществлять сортировку 

и поиск данных в ЭТ. 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Использование функций 

СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС 

при построении таблицы. 

Сортировка данных таблицы по 

возрастанию и убыванию. 

Использование режима 

отображения формул. 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. 

21 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы  

Электронные таблицы, 

табличный процессор, 

столбец, строка, ячейка, 

диапазон ячеек, лист, 

книга, относительная 

ссылка, абсолютная 

ссылка, смешанная ссылка, 

встроенная функция, 

логическая функция, 

условная функция, 

сортировка, поиск 

(фильтрация), диаграмма, 

график, круговая 

диаграмма, гистограмма 

(столбчатая диаграмма), 

ярусная диаграмма, ряды 

данных, категории. 

Иметь представление об 

интерфейсе электронных 

таблиц, основных режимах 

работы электронных работ, об 

относительных, абсолютных и 

смешанных ссылках, о 

встроенных ссылках, 

логических функциях, о 

сортировке и поиске данных.  

Уметь строить диаграммы и 

графики. 

выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

 

Создание информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

Организации индивидуального 

информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных 

объектов; 

Действие смыслообразования, 

т.е. установление связи между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  в 
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план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

22 Контрольная 

работа по теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

    

Тема4.  Коммуникационные технологии 

23 Компьютерные 

сети 

Назначение и принципы 

функционирования 

локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей. 

Технические средства 

глобальной сети: 

компьютер-сервер, линии 

связи, терминал абонента, 

модем. 

Программное обеспечение 

работы глобальной сети: 

протоколы, сетевые 

операционные системы, 

технология клиент-сервер. 

Скорость передачи данных 

по компьютерным сетям. 

Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации, 

сигнал, кодирование и 

декодирование, скорость 

передачи информации. 

Знать назначение и типовой 

состав компьютерной сети, 

классификацию компьютерных 

сетей. 

- знать базовые принципы 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей 

- использовать средства 

телекоммуникационных 

технологий: электронная почта, 

чат, телеконференции и т.д. 

- использовать инструменты 

создания информационных 

объектов для Интернета, методы 

и средства создания и 

сопровождения сайта 

- иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий. 

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

Умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

Поиск информации в 

литературе и Интернете; 

самостоятельный отбор 

источников информации  для 

решения учебных и жизненных 

задач; 
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Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации, 

сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение 

информации при передаче, 

скорость передачи 

информации. 

Информационные ресурсы 

и сервисы компьютерных 

сетей: Понятие 

информационного ресурса. 

Основные принципы 

работы во всемирной 

паутине. 

Понятие компьютерной 

сети; назначение и 

принципы функ-

ционирования локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей; 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации, скорость передачи 

информации; 

Работа в локальной сети. 

Различать типы сетей, по 

основным параметрам. 

Рассчитывать скорость передачи 

информации при процессе 

передачи информации. 

 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Создание и отмена общего 

доступа к отдельной папке 

локального диска (если есть 

возможность). 

Получение доступа к ресурсам 

других рабочих станций и 

сервера (работа  с сетевым 

окружением). 

Создание и отключение сетевого 

диска. 

Копирование данных по 

локальной сети на другую 

рабочую станцию. 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Давать качественное и 

количественное описание 

изучаемого объекта; 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 

24 Интернет  

Служба World 

Wide Web.  

 

Что такое Интернет. 

Основные понятия при 

работе с WWW: Web-

сервер, Web-страница, 

Web-сайт. 

Гиперссылки и 

гипермедиа. 

Понятие браузера. 

Способы поиска 

информации в Internet. 

Уметь создавать  простейшие 

Web-страниц; 

Искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении 

Вести самостоятельный отбор 

источников информации  для 

решения учебных и жизненных 

задач; 

 

Уметь вести сопоставление, 

отбор и проверка информации, 

полученной из различных 

источников, в том числе СМИ; 
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Поисковые системы. 

Язык запросов поисковой 

системы. 

Система Интернета. 

Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и 

транспортировка данных 

по компьютерным сетям. 

Оценка количественных 

параметров 

информационных объектов 

и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов, скорость 

передачи и обработки 

объектов, стоимость 

информационных 

продуктов, услуг связи. 

Компьютерные 

энциклопедии и 

справочники; информация 

в компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках информации. 

Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

формулирование запросов. 

 

Гипертекст. Основные 

технологии World Wide 

Web. Основные понятия 

языка HTML. 

Использование цветов. 

Форматирование текста. 

заданий и проектов по 

различным учебным 

дисциплинам; 

Осуществлять передачу 

информации по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использования 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

Иметь представление о процессе 

передачи информации, 

источнике и приемнике 

информации, сигнале, 

кодировании и декодировании, 

искажении информации при 

передаче, скорости передачи 

информации. 

Организовывать поиск 

информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов. 

 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Загрузка Web-страницы с 

указанного URL-адреса. 

Навигация по Web-страницам 

сайта с использованием 

гиперссылок. 

Сохранение Web-страниц на 

локальном диске и их просмотр. 

Использование панели 

Осуществлять преобразование 

информации одного вида в 

другой; 

 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 

Умение осмысленно читать 

материал, выделяя в нем 

главное; умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Вести качественное и 

количественное описание 

изучаемого объекта; 

Уметь проводить эксперимент, 

пользуясь определенными 

правилами; 



 77 

Основные понятия 

гипертекста, технологии 

World Wide Web. Основные 

понятия языка HTML. 

Знать элементы 

форматирования 

гипертекстового 

документа. 

инструментов браузера (кнопки 

«Стоп», «Обновить», «Назад», 

«Вперёд»). 

 

 

25 Доменная 

система имён. 

 

 

 

Интернет, протокол, IP-

адрес, доменное имя, 

протокол IP, протокол ТСР. 

Характеристика Всемирной 

паутины WWW – 

глобальной сети Интернет. 

Правила формирования 

адреса информационного 

ресурса Интернета (URL). 

Иметь представление о 

доменной системе имён и 

протоколах передачи данных. 

анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 

26 Всемирная 

паутина. 

Электронная 

почта. 

 

Всемирная паутина, 

универсальный указатель  

ресурса (URL), протокол 

НТТР, файловые архивы, 

протокол FTP, электронная 

почта, форум, 

телеконференция, чат, 

социальная сеть, логин, 

пароль. 

Иметь представление о 

серверах, структуре Всемирной 

паутины. 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации; 

анализировать и сопоставлять 

различные источники 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

27 Технологии 

создания сайта. 

 

 

Структура сайта, навигация, 

оформление сайта, шаблон 

страницы сайта, хостинг. 

 

Иметь представление о 

технологии создания сайта. 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

Умение применять 

коммуникационные технологии 

в своей повседневной 

деятельности; 

организовать свое рабочее 

место; планировать текущую 
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включающей графические 

объекты. 

 

работу; нацеливать себя на 

выполнение поставленной 

задачи; осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

учебной деятельности; 

сотрудничать при решении 

учебных задач; вести 

познавательную деятельность в 

коллективе. 

пользоваться печатными и 

техническими средствами 

массовой информации, 

словарями, справочниками, 

оглавлениями, энциклопедиями 

 

28 Содержание и 

структура 

сайта. 

 

Структура сайта, 

навигация, оформление 

сайта, шаблон страницы 

сайта, хостинг 

Создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

Формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования оборудования, 

проведения точных измерений 

и адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления научно 

обоснованных аргументов 

своих действий, основанных 

на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

29 Оформление 

сайта. 

Размещение 

сайта в 

Интернете. 

 

 

Структура сайта, 

навигация, оформление 

сайта, шаблон страницы 

сайта, хостинг . 

Уметь оформлять сайт. 

создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения 

различных задач, для описания 

и анализа реальных 

зависимостей; 

Выбор наиболее рациональной 
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последовательности действий 

по выполнению учебной 

задачи; 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

30 Повторение по 

теме 

«Моделировани

е и 

формализация 

    

31 Повторение по 

теме 

«Алгоритмизац

ия и 

программирова

ние» 

    

32 Повторение по 

теме 

«Обработка 

числовой 

информации 

    

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

    

34 резерв     

 

Учебно – методические средства обучения и контроля. 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 класс»,– Москва, БИНОМ: Лаборатория 

знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012 г; 
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 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 

Список литературы. 
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8. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. (http://fipi.ru) 

9. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

10. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

11. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурс 
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