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I.Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

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...». 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.  

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 ин-

форматики 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; 

• 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 образователь-

ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при и:|учении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• 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; 
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• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кощроль 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, такими 

как 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; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать 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 гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: 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 основного общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 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, таких как информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениям и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с 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. 
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5-6 класс 

 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Учащийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Учащийся  получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

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

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел  2. Информационные технологии 

Учащийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
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 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Учащийся научиться: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Учащийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
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 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Учащийся  научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Учащийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 
 

7-9 класс 

Раздел 1. Введение в информатику  
Выпускник научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

   оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

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.); 

 перекодировывать 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 объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  

 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;  
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 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:  

 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; 

  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; 
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  исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;  

 суммирование элементов массива с определенными 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.  

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 приемы 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 приемы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Выпускник 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 надежности 

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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II. Содержание предмета основного общего образования 

5-6  класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

 

Раздел  1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

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

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

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  
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Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

 

Раздел  3. Информационное моделирование 

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

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

 

7-9 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начало программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования .  Двоичный алфавит . Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика.  
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 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 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование.  Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 
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проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. 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. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

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

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. 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.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных.  
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Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет . 

Браузеры . Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет . Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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III. Тематичекое планирование  

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Вид 

контро-ля 

Результаты  

Предметные  Метапредметные и 

личностные УУД 

1 Техника без-

опасности и 

организация 

рабочего 

места. 

Информация 

вокруг нас 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль 
Научатся: понимать и 

правильно применять на 

бытовом уровне понятия 

«информация», 

«информационный 

объект»; соблюдать 

требования к организации 

компьютерного рабочего 

места. 

Получат возможность: 

сформировать 

представление об 

информации как одном из 

основных понятий 

современной. 

Познавательные: умеют 

работать с учебником и 

электронным приложением к 

учебнику; определяют 

основную и второстепенную 

информацию в тексте; 

проводят анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущест-венных признаков.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале, 

выделенные учителем.  

Коммуникативные: 

вступают в учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; договари-

ваются и приходят к обще-

му решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов. 
Личностные: соблюдение 

навыков безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в компью-терном 

классе. 

2 Компьютер -

универсаль-

ная машина 

для работы с 

информацией 
 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль 
Научатся: определять 

устройства компьютера 

(основные и подключае-

мые) и выполняемые ими 

функции; различать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

компьютера. 
 

Познавательные: самос-тоя-

тельно выделяют и формули-

руют позна-вательную цель; 

выбирают наиболее 

эффективный способ 

выполнения заданий. 

Регулятивные: планируют 

свое действие в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе и во 

внутреннем плане.  

Коммуникативные: 

выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью в соответствии с 
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задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: понимание 

роли компьютера в совре-

менной жизни; способность 

и готовность принятия ЗОЖ 

за счет знания основных 

гигиенических, эрго-

номических, технических 

условий безопасной эксп-

луатации средств ИКТ. 

3 Ввод ин-

формации в 

память 

компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль, 

само 

контроль 

Научатся: определять 

устройства ввода 

информации и 

выполняемые ими 

функции; вводить 

информацию в 

компьютер. 
 

Познавательные: осознан-

но и произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной форме; используют 

знаково-символические 

средства; умеют сжато 

передавать содержание 

текста. 

Регулятивные: проявляют 

волевую саморегуляцию в 

ситуации затруднения при 

работе с клавиатурным 

тренажером; оценивают 

правильность выполнения 

учебного действия.  

Коммуникативные: задают 

вопросы, необхо-димые для 

организации собственной 

деятельности; владеют 

диалогической формой речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Личностные: понимание 

важности для современного 

человека владения навыком 

слепой десятипальцевой 

печати на клавиатуре. 

4 Управление 

компьюте-

ром, приемы 

управления 

компьютером

. 

Практическая 

работа №2  

«Вспоминаем 

приёмы  

управления 

Закреп-
ление 
знаний 

Текущий 

контроль, 

само- 

контроль, 

темати- 

ческий 

контроль 

Научатся: работать с 

основными элементами 

пользовательского ин-

терфейса: использовать 

меню, обращаться за 

справкой, работать с ок-

нами (изменять размеры и 

перемещать окна, реаги-

ровать на диалоговые 

окна); вводить 

информацию. 

Познавательные: извле-
кают необходимую инфор-
мацию из текста параграфа; 
умеют сжато передавать 
содержание текста; 
выбирают основа-ния и 
критерии для сравнения объ-
ектов; упорядочивают 
информацию в личном 
информационном прост-
ранстве.  

Регулятивные: опреде-ляют 
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компьютером

» 

 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; адекватно восприни-
мают оценку учителя. 

Коммуникативные: учи-

тывают и координируют в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей. 

Личностные: Понимание 

важности для современного 

человека владения навы-

ками работы с компью-

тером. 

5 Хранение 

информации 

Практическа

я работа №3 

«Создаём и 

сохраняем 

файлы». 

Закреп-
ление 
знаний 

Текущий 

контроль  
Научатся: приводить 

примеры хранения 

информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике; приводить 

примеры современных и 

древних носителей 

информации; запускать на 

выполнение прог-рамму, 

работать с ней, закрывать 

программу;созда-вать, 

сохранять файлы.  

Получат возможность: 
сформировать 

представление о хранении 

информации как инфор-

мационном процес-се, его 

роли в современном 

обществе; понять единую 

сущность процесса 

хранения информации 

чело-веком и техни-

ческой системой. 

Познавательные: выпол-

няют операции со знаками и 

символами; упорядочи-вают 

информацию в лич-ном 

информационном 

пространстве; работают с 

информацией разных видов.  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные: 

выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; осуществляют 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: понимание 

значения хранения информа-

ции для жизни человека и 

человечества; проявление 

учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу. 

6 Передача 

информации 
Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: приводить 

примеры передачи 

информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике; опре-делять 

источник, приемник, 

канал информации; опре-

делять информа-тивно 

или нет некоторое сооб-

щение, если известны 

способности субъекта к 

Познавательные: работа-ют 

с информацией разного вида 

(текст, графические 

изображения, аудио- и 

видеоматериалы); создают и 

преобразуют модели и 

схемы в процессе выполне-

ния заданий. 
Регулятивные: составляют 
план действий и строго его 
придерживаются; оценивают 
правильность выполнения 
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его восприятию. 

Получат возможность: 

сформировать 

представление о передаче 

информации как 

информационном 

процессе, его роли в 

современном обществе. 

действия и вносят 
коррективы при 
необходимости. 
Коммуникативные: аргу-
ментируют свое мнение и 
позицию в коммуникации; 
последовательно и полно 
передают партнеру 
необходимую информацию 
для построения действия. 
Личностные: понимание 
значения коммуникации для 
жизни человека и че-
ловечества; умение ясно, 
точно, грамотно передавать 
свои мысли в устной и 
письменной речи. 

7 Электронная 

почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой».   

Изуче- 

ние нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

само- 

конт-роль,  

темати- 

ческий 

конт-роль 

 

Научатся: работать с 
электронной почтой 
(регистрировать 
бесплатный электронный 
почтовый ящик, писать, 
отправлять и получать 
электронные письма). 

Получат возможность: 

приобрести опыт решения 

задач из разных сфер 

человеческой дея-

тельности с применением 

средств информационных. 

Познавательные: находят и 

выделяют необходимую 

информацию; структуриру-

ют знания; устанавливают 

аналогии. 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: зада-ют 

вопросы, необходимые для 

организации собствен-ной 

деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 
Личностные: понимание 

значения коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

8 В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

Изуче- 
ние нового 
мате-риала 

Текущий 

контроль 

Научатся: кодировать и 

декодировать сообщения, 

используя простейшие 

коды. Получат возмож-

ность: сформировать 

представление о способах 

кодирования информации. 

Познавательные: пере-

кодируют информацию из 

пространственно-графичес-

кой или знаково-символи-

ческой формы в другую; 

умеют выборочно 

передавать содержание 

текста; строят логическую 

цепочку рассуждений. 
Регулятивные: учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения; 
преобразуют практическую 
задачу в познавательную.  
Коммуникативные: управ-
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ляют поведением партнера: 
контролируют, вносят 
коррективы, оценивают 
действия партнера. 
Личностные:  понимание 
значения различных кодов в 
жизни человека; способность 
к самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности. 

9 Метод 

координат 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: кодировать и 

декодировать сообщения 

при заданных правилах 

кодирования.  

Получат возможность: 

сформировать 

представление о способах 

кодирования информации. 
 

Познавательные: понима-
ют необходимость выбора 
той или иной формы 
представления 
(кодирования) информации в 
зависимости от постав-
ленной задачи.  
Регулятивные: опреде-ляют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.  
Коммуникативные: владе-
ют диалогической формой 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Личностные: потребность в 

самовыражении и само-

реализации. 

10 Текст как 

форма пред-

ставления 

информации.  

Компьютер – 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов 

Изуче- 
ние нового 
материала 

Текущий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: создавать 

несложные тексты. 

Получат возможность: 

сформировать 

представление о тексте 

как форме представления 

информации; овладеть 

приемами 

квалифицированного 

клавиатурного письма. 

Познавательные: находят и 

выделяют необходимую ин-

формацию, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; строят логические 

цепочки рассуждений; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выполняют 

учебные действия в гром-

коречевой форме; прини-

мают познавательную цель, 

сохраняют ее при выпол-

нении учебных действий. 
Коммуникативные: прояв-
ляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Личностные: чувство 
личной ответственности за 
качество окружающей 
информационной среды. 
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11 Основные 

объекты 

текстового 

документа. 

Ввод текста 

Практическая 

работа №5 

«Вводим 

текст» 

Закре-

пление 

знаний 

Текущий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: применять 

правила ввода текста; 

создавать несложные 

текстовые документы, 

сохранять их, открывать 

ранее созданные 

документы и вносить 

изменения в текст.  

Получать возможность: 

научиться 

систематизировать 

(упорядочивать) файлы и 

папки; сформировать 

представление о 

текстовом доку-менте, его 

основ-ных объектах. 

Познавательные: умеют со-

ставлять тексты; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

оценивают достигнутый 

результат.  

Коммуникативные: учатся 

устанавливать и сравнивать, 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за ка-

чество окружающей 

информационной среды. 

12 Редактирова-

ние текста.  
Практическа

я работа №6 

«Редактируе

м текст». 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: применять 

текстовый редактор для 

редактирования про-

стейших текстов. 

Получат возможность: 

сформировать 

представление о 

компьютере как об 

инструменте обработки 

текстовой информации; 

расширить знания о 

функциях и назначении 

текстового редактора. 

Познавательные: осуществ-

ляют выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

заданий в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: фиксируют 

индивидуальное затруд-

нение в пробном учебном 

действии.  

Коммуникативные: 

вступают в диалог; участ-

вуют в коллективном 

обсуждении проблем; обра-

щаются за помощью к учи-

телю, сверстникам. 

Личностные: способность к 

эмоциональному восп-

риятию информационных 

объектов. 

13 Текстовый 

фрагмент и 

операции с 

ним. 

Практическая 

работа №7 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль, 

само- 

контроль 

Научатся: выде-лять, 

перемещать, удалять 

фрагменты текста, 

заменять один фрагмент 

текста на другой; 

создавать тексты с 

повторяющимися 

фрагментами.  

Получат возможность: 

сформировать 

представление о 

компьютере как об 

инструменте обработки 

текстовой информации; 

Познавательные: устанав-

ливают аналогии; выделя-ют 

существенную инфор-мацию 

из текстов разных видов; со-

здают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста.  

Регулятивные: выделяют 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; 

осознают качество и уро-

вень усвоения.  

Коммуникативные: прояв-

ляют уважительное отно-
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расширить знания о 

назначении и функциях 

текстового редактора; 

осуществлять 

орфографический  
контроль в текстовом 

документе с помощью 

средств текстового 

процессора. 

шение к партнерам, внима-

ние к личности другого. 
Личностные: понимание 
важности грамотного ре-
дактирования компьютерных 
текстов; соблюдение 
моральных норм и этиче-
ских требований. 

14 Форматиро-

вание текста.  

Практическая 

работа №8 

«Форматируе

м текст».   

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль, 

само- 

контроль, 

темати 

ческий кон-

троль 

 

 

Научатся: использовать 

простые способы 

форматирования (выделе-

ние жирным шрифтом, 

курсивом, изменение 

величины шрифта) 

текстов.  

Получат возможность: 
сформировать 

представление о 

форматировании как 

этапе создания 

текстового документа; 

оформлять текст в 

соответствии с 

заданными требованиями 

к шрифту, его 

начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию 

текста. 

Познавательные: осознан-

но и произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; свободно воспри-

нимают тексты разных 

жанров; умеют составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построе-

ния текста.  

Регулятивные: строят 

действия в соответствии с 

познавательной целью.  

Коммуникативные: допу-

скают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения; 

используют речь для 

регуляции своей деятель-

ности. 

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за ка-

чество окружающей 

информационной среды. 

15 Представ-

ление ин-

формации в 

форме 

таблиц. 

Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

«Создаем 

простые 

таблицы» 

(задания 1 и 

2). 

Изуче- 
ние нового 
материала 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: создавать, 

форматировать, заполнять 

данными простые 

таблицы средствами 

текстового редактора. 

Получать возможность: 
сформировать представле-

ние о структуре таблицы. 

Познавательные: приме-

няют таблицы для предс-

тавления разного рода 

однотипной информации с 

использованием компью-

терных средств.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры действия, 

выделенные учителем в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии друг с другом для 

решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

табличной форме представ-

ления информации. 



21 

 

16 Табличное 

решение 

логических 

задач.  

Практическая 

работа №9 

«Создаем 

простые 

таблицы» 

(задания 3 и 

4). 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль, 

само- 

контроль 

 

Научатся: перемещать 

фрагмент текста в 

заданную ячейку 

таблицы; вставлять 

картинку в таблицу и 

придавать рисунку раз-

меры по своему 

усмотрению.  

Получат возможность: 
научиться решать 

логические задачи на 

взаимное Соответствие с 

использованием таблиц. 

Познавательные: предс-тав-

ляют информацию в 

табличной форме; 

используют таблицы для 

фиксации взаимно одно-

значного соответствия 

между объектами двух 

множеств. 

Регулятивные: осуществ-

ляют итоговый и пошаго-

вый контроль по результату.  

Коммуникативные: фор-му-

лируют собственное мнение 

и позицию; строят понятные 

для партнера высказывания, 

учиты-вающие, что партнер 

знает и видит, а что – нет. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

17 Разнообразие 

наглядных 

форм 

представ-

ления ин-

формации 

Закре-ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль, 

само- 

контроль  

 

Научатся: решать задачи 

на разъезды. Получат 

возможность: представ-

лять информацию в 

наглядной форме. 

Познавательные: выбира-

ют форму представления 

информации в зависимости 

от решаемой задачи; сос-

тавляют схемы на основе 

текстового материала. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

Коммуникативные: обме-

ниваются знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Личностные: готовность к 

равноправному сотрудни-

честву; соблюдение 

моральных норм и этических 

требований. 

18 Диаграммы.   

Практическая 

работа №10 

«Строим 

диаграммы» 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

конт-роль,  

взаимо- 

контроль, 

темати- 

ческий 

контроль 

 

Научатся: создавать 

столбиковые и круговые 

диаграммы; устанав-

ливать параметры 

диаграммы в диалоговом 

окне; изменять тип 

диаграммы. 

Познавательные: выби-
рают форму представления 
информации в зависимости 
от решаемой задачи; 
грамотно визуализируют 
числовые данные.  
Регулятивные: самос-
тоятельно формулируют 
познавательную цель и 
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строят действия в соот-
ветствии с ней.  
Коммуникативные: управ-
ляют поведением партнера: 
убеждают его, контро-
лируют, корректируют и 
оценивают его действия. 

Личностные: положитель-

ное отношение к школе; 

способность к самооценке на 

основе критерия успеш-но-

сти учебной деятельности 

19 Компьютер-

ная графика.  

Графический 

редактор 

Paint.  

Практическая 

работа №11 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

Изуче-ние 
нового мате-
риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: применять 

простейший графический 

редактор для создания и 

редактирования простых 

рисунков.  

Получат возможность: 

видоизме-нять готовые  

графические изображения 

с помощью средств 

графического редактора. 

Познавательные: выби-

рают форму представления 

информации в зависимости 

от решаемой задачи; дейст-

вуют по алгоритму. 

Регулятивные: планируют 

свое действие в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе и на 

внутреннем плане.  

Коммуникативные: про-

дуктивно разрешают конф-

ликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников. 

Личностные: способность к 

эмоциональному восп-

риятию графической 

информации 

20 Преобразова-

ние графичес-

ких изобра-

жений.  

Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическим

и 

фрагментами

» 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо- 

контроль  

 

Научатся: определять 

устройства ввода 

графической информации; 

применять простей-ший 

графический редактор для 

созда-ния и редактиро-

вания простых рисунков.  

Получат возможность: 

видоизменять готовые 

графические изображения 

с помощью средств 

графи-ческого редактора. 

Познавательные: анализи-

руют графические объекты с 

целью выделения сущест-

венных и несущественных 

признаков; составляют 

изображение из фрагмен-

тов, самостоятельно дост-

раивая недостающие ком-

поненты. 

Регулятивные: проявляют 

способность к волевому уси-

лию в ситуации затруд-

нения; осуществляют ито-

говый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные: с уче-

том целей коммуникации 

достаточно точно, последо-

вательно и полно передают 

партнеру необходимую 
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информацию как ориентир 

для построения действия. 

Личностные: способность 

увязать учебное содер-жание 

с собственным жизненным 

опытом. 

21 Создание 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №13 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе»  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо- 

контроль, 

темати- 

ческий 

контроль 

 

Научатся: применять 

простейший графический 

редактор для создания и 

редактирования простых 

рисунков. Получат 

возможность: научиться 

создавать сложные 

графические объекты с 

повторяющимися и/или 

преобразованными 

фрагментами. 

Познавательные: выделя-

ют в сложных объектах 

простые; анализируют 

условия и требования 

заданий; находят общие 

фрагменты в графических 

изображениях. 

Регулятивные: планируют 

работу по конструиро-ванию 

сложных объектов из 

простых.  

Коммуникативные: выра-

жают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Личностные: Понимание 

значимости подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях развития ин-

формационного общества. 

22 Разнообразие 

задач обра-

ботки инфор-

мации. Сис-

тематизация 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо- 

контроль 

 

Научатся: приводить 

примеры обработки 

информации в 

деятельности человека, 

живой природе, обществе, 

технике. 
 

Познавательные: выделяют 

предметы по общим призна-

кам; систематизируют 

информацию различными 

способами; определяют 

основания классификаций 

для заданных классов.  

Регулятивные: определя-ют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата. - 

Коммуникативные: всту-

пают в диалог; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные: владение 

первичными навыками ана-

лиза и критичной оценки 

получаемой информации. 

23 Списки - 

способ упоря-

дочивания 

информации.  

Практическая 

работа №14 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

конт-роль,  

взаимо- 

контроль  

 

Научатся: создавать 

маркированные и 

нумерованные списки в 

текстовом редакторе. 

Получат возможность: 

создавать объемные 

Познавательные: знают 
подходы к сортировке 
информации; понимают 
ситуации, в которых 
целесообразно исполь-зовать 
нумерованные и 
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«Создаём 

списки» 

текстовые документы 

включающие списки. 

маркированные списки. 

Регулятивные: планируют 

свое действие в соответст-

вии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

в том числе и во внутрен-

нем плане.  

Коммуникативные: всту-

пают в учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками; договарива-

ются и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, а также в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: владение 

первичными навыками ана-

лиза и критической оценки 

получаемой информации. 

24 Поиск ин-

формации.  

Практическая 

работа №15 

«Ищем 

информацию 

в сети 

Интернет» 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль,  

само- 

контроль  

 

Научатся: осуществлять 

поиск информации в сети 

Интернет с исполь-

зованием простых 

запросов (по одному 

признаку).  

Получат возможность: 
научиться сохранять для 

индивидуального 

использования найденные 

в сети Интернет мате-

риалы. 

Познавательные: умеют ис-
кать и выделять 
необходимую информацию с 
помощью компьютерных 
средств; при сохранении 

информации соблюдают 
порядок в личной папке.  
Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  
Коммуникативные: обме-
ниваются знаниями  между 
членами группы для при-
нятия эффективных сов-
местных решений; строят 
продуктивное взаимо-
действие с учителем и 
сверстниками. 
Личностные: ответствен-
ное отношение к инфор-
мации с учетом правовых и 
этических аспектов её  
распространения. 

25 Кодирование 

как измене-

ние формы 

представле-

ния 

информации  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-щий 

контроль,  

само- 

контроль 

 

Научатся: переко-

дировать инфор-мацию из 

одной пространственно-

графической или знаково-

символической формы в 

другую, а также 

использовать графическое 

представление (визуализа-

Познавательные: преобра-
зуют информацию из 
чувственной формы в пр-
остранственно-графичес-кую 
или знаково-симво-
лическую; перекодируют ин-
формацию из одной 
знаковой системы в другую; 
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цию) числовой 

информации. Получат 

возможность: выбирать 

форму представления в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

выбирают форму 
представления информации 
в зависимости от стоящей 
задачи. 
Регулятивные: самостоя-
тельно формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в соот-

ветствии с ней.  
Коммуникативные: строят 
понятные для партнера 
высказывания, учиты-
вающие, что партнер знает и 
видит, а что – нет. 
Личностные: понимание 
роли информационных про-
цессов в современном мире. 

26 Преобразова-

ние инфор-

мации по за-

данным 

правилам.  

Практическая 

работа №16 

«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор»

. 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

 

Научатся: выполнять 
арифметические 
вычисления с помощью 
программы «Кальку-
лятор». 
Получат возможность: 

преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам. 

Познавательные: проводят 
анализ полученной инфор-
мации и делают выводы; 
выполняют преобразование 
информации по заданным 
правилам.  
Регулятивные: учитывают 
правило в планировании и 
способе контроля. 
Коммуникативные: прояв-
ляют активность во взаимо-
действии друг с другом для 
решения. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха 

учебной деятель-ности. 

27 Преобразован

ие информа- 

ции путем 

рассуждений 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо- 

контроль 

 

Получат возможность: 

преобразовывать 

информацию путем 

рассуждений. 
 

Познавательные: проводят 

анализ полученной информа-

ции и делают выводы; 

строят логические цепочки 

рассуждений, устанавливая 

причинно- следственные 

связи.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; составляют план и 

последовательность 

действий.  

Коммуникативные: прояв-

ляют готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную под-держку 

партнерам 

Личностные: понимание 

роли информационных 

процессов в современном 
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мире. 

28 Разработка 

плана 

действий. 

Задачи о 

переправах 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо- 

контроль 

 

Научатся: разрабатывать 

план действий для 

решения задач на 

переправы.  

Получат возможность: 

приобрести опыт решения 

задач на переправы. 
 

Познавательные: дейст-

вуют по алгоритму; ищут и 

выделяют необходимую 

информацию. 

Регулятивные: планируют 

пути достижения цели и 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий; 

соотносят свои действия с 

планируемыми результа-

тами; корректируют свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивают правильность 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: прояв-

ляют готовность к обсу-

ждению разных точек зрения 

и выработке общей 

(групповой) позиции 

Личностные: вниматель-ное 

отношение к полу-чаемой 

информации, стремление к 

организации собственной 

деятельности путем 

разработки плана действий 

29 Табличная 

форма записи 

плана 

действий. 

Задачи о 

переливаниях 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само конт-

роль 

 

Научатся: разрабатывать 

план действий для 

решения задач на 

переливания; 

представлять план 

действий в табличной 

форме.  

Получат возможность: 
приобрести опыт решения 

задач о переливания. 

Познавательные: перево-

дят текст в табличную 

форму; составляют схемы 

решения задач; выводят 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 
Регулятивные: планируют 
пути достижения цели и 
определяют способы 
действий в рамках предло-
женных условий; соотносят 
свои действия с пла-
нируемыми результатами; 
корректируют свои дейст-
вия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; оце-
нивают правильность 
поставленной задачи.  
Коммуникативные: выра-
жают свои мысли с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

Личностные: готовность и 

способность к соблюдению 
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норм и требований 

30 Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая 

работа №17 

«Создаем 

анимацию» 

(задание 1)  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

конт-роль,  

само конт-

роль 

 

Научатся: запускать 

редактор презентаций; 

помещать на слайд ранее 

подготовленные рисунки; 

настраивать и про-

сматривать анимацию; 

сохранять результаты 

работы в редакторе пре-

зентаций. 

Получат возмож-ность: 
научиться создавать на 

заданную тему мульти-

медийную презентацию, 

слайды которой содержат 

графические 

изображения, анимацию. 

Познавательные: рабо-тают 

с информацией раз-ного 

вида: текстовой, гра-

фической; осознанно и 

произвольно строят рече-вое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: прини-мают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе и во внутреннем 

плане. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач. 
Личностные: способность 
увязать учебное содержание 
с собственным жизненным 
опытом. 

31 Создание 

анимации по 

собственному  

замыслу. 

Практическая 

работа №17 

«Создаем 

анимацию» 

(задание 2) 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: создавать 

анимации по 

собственному замыслу. 

Получат возможность: 

выбирать форму 

представления данных в 

соответствии. 

Познавательные: 
осуществляют синтез как 
составление целого из 
частей; устанавливают 
аналогии; осуществляют 
выбор наиболее эффек-
тивных способов решения 
задачи в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные: учитывают 
правило в планировании и 
контроле способа решения; 
вносят необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 
Коммуникативные: вла-
деют диалогической формой 
речи в соответст-вии с 
грамматическими и 
синтаксическими. 

Личностные: понимание 

значимости подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях развития ин-

формационного общества. 

32 Выполнение Закреп- Текущий Получат возможность: Познавательные: устанав-
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итогового 

мини 

проекта. 

Практическая 

работа №18 

«Создаём 

слайд-шоу» 

ление 

знаний 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

выбирать форму 

представления данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

ливают причинно-след-

ственные связи; обобщают 

информацию, полученную 

на уроке; делают выводы. 

Регулятивные: различают 

способ и результат дейст-

вия; проявляют познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, необхо-димые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером. 
Личностные: понимание 

значимости подготовки в об-

ласти информатики и ИКТ в 

условиях развития информа-

ционного общества. 

33.  Итоговое 

тестирование  

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Текущий 

контроль  

Получат возможность: 

воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: Знать 

основные понятия, 

изученные на уроках 

информатики в 5 классе. 

Регулятивные: Знать 

основные понятия, 

изученные на уроках 

информатики в 5 классе. 

Коммуникативные:   

Интерес к изучению 

информатики, понимание 

роли информационных 

процессов в современном 

мире 

34.  Резерв 

учебного 

времени  

   

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Вид 

контроля 

Результаты  

Предметные 
Метапредметные и 

личностные УУД 

1 Информатика как наука. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Объекты 

окружающего мира 

Изучение 
нового мате-
риала 

Теку-щий 

конт-роль, 

само-конт-

роль 

Научатся: пони-

мать и правильно 

применять на бы-

товом уровне 

понятия «ин-

форма-ция», 

«информа-

ционный объект».  

Получат возмож-

ность: 

сформировать 

представление об 

информации как 

одном из 

основных 

понятий 

современной 

науки; для 

объектов окружа-

ющей 

действительности 

указывать их при-

знаки: свойства, 

действия, 

поведение, 

состояния. 

Познавательные: умеют 

работать с учебником и с 

электронным приложением к 

учебнику; анализируют 

объекты окружающей 

действительности, указывая 

их признаки: свойст-ва, 

действия, поведение, 

состояния.  

Регулятивные: определя-ют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Коммуникативные: задают 

нужные вопросы для 

организации собствен-ной 

деятельности. 

Личностные: способность и 

готовность к принятию 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, эргономи-

ческих и технических усло-

вий безопасной эксплуата-

ции. 

2 Компьютерные объекты. 

Объекты операционной 

системы.  

Практическая работа №1 

«Работаем с основными 

объектами 

операционной системы» 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

конт-роль, 

само-конт-

роль 

Научатся:  изме-

нять свойства 

рабо-чего стола, 

панели задач, 

узнавать свойства 

объектов, значки 

которых 

расположены на 

рабочем столе, 

упорядочивать 

объекты на рабо-

чем столе 
 

Познавательные:   уста-
навливают соответствие 
между устройствами 
компьютера и функциями, 
которые они выполняют; 
осуществляют анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущест-
венных признаков. 
Регулятивные: планиру-ют 

свое действие в соответствии 

с постав-ленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе и на внутреннем 

плане. 

Коммуникативные: ис-

пользуют речь для регуля-

ции своего действия; с 

учетом целей коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и полно 
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передают партнеру необхо-

димую информацию как 

ориентир для построения 

действия 

Личностные: понимание 

значения навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни. 

3 Файлы и папки. Размер 

файла. 

Практическая работа №2 

«Работаем с объектами 

файловой системы» 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

взаимо 

контроль 

 

Научатся: 

опреде-лять 

свойства 

объектов 

файловой 

системы; созда-

вать, открывать, 

закрывать папки.  

Получат возмож-

ность: научиться 

систематизироват

ь (упорядочивать) 

файлы и папки 

 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-символичес-

кие средства; выделяют 

количественные характе-

ристики объектов, задан-ные 

словами.  

Регулятивные: прини-мают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выпол-

нении учебных действий. 

Коммуникативные: уп-

равляют поведением парт-

нера - убеждают его, конт-

ролируют, корректируют  и 

оценивают его действия. 

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

4 Разнообразие отношений 

объектов и их множеств. 

Отношения между мно-

жествами. 
Практическая работа №3 

«Повторяем 

возможности 

графического редактора 

– инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 1–3) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

конт-роль, 

самоконт-

роль 

Научатся: 

пользоваться 

инструментами 

графического ре-

дактора; созда-

вать сложные гра-

фические 

объекты из 

простых.  

Получат возмож-

ность: приводить 

примеры отноше-

ний между объек-

тами. 

 

Познавательные: выяв-

ляют отношения, связы-

вающие данный объект с 

другими объектами; уста-

навливают соответствия 

между понятиями.  

Регулятивные: самостоя-

тельно планируют пути 

достижения целей; соот-

носят свои действия с 

планируемыми результа-

тами.  

Коммуникативные: уста-

навливают и сравнивают 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор; задают 

уточняющие вопросы для 

получения недостающей 

информации. 
Личностные: понимание 

значения навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни; осознание важности 

навыков первичного анализа 
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и оценивания полу-чаемой 

информации. 

5 Отношение «входит в 

состав». 
Практическая работа №3 
«Повторяем 
возможности 
графического редактора 
– инструмента создания 
графических объектов» 
(задания 5–6) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: 
пользоваться 
инструмен-тами 
графического ре-
дактора; 
создавать 
сложные 
графические 
объек-ты из 
простых. 
Получат возмож-
ность: называть 
отношения, 
связы-вающие 
данный объект с 
другими 
объектами. 

 

Познавательные: выяв-
ляют отношения, связы-
вающие данный объект с 
другими объектами; 
используют схему состава 
при решении задач; струк-
турируют и визуализируют 
информацию с помощью 
схем.  
Регулятивные: вносят 
коррективы и дополнения в 
составленные планы; 

принимают познаватель-ную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения.  
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; вступают в 
диалог; участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем. 

Личностные: чувство 

ответственности за общее 

дело; способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом 

6 Разновидности объектов 

и их классификация. 
 

Закреп-

ление 

изученного 

материала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: предс-

тавлять 

текстовую ин-

формацию в гра-

фической форме. 

Получат 

возможность: 

осуществ-лять 

деление задан-

ного множества 

объектов на 

классы по задан-

ному или 

самостоятельно 

выбранному 

приз-наку - 

основанию 

классификации; 

приобрести опыт 

Познавательные: владеют 

информационно-

логическими умениями: 

определяют понятия, 

самостоятельно выбирают 

основания и критерии для 

классификации, делают 

выводы.  

Регулятивные: определя-

ют способы действий в 

рамках предложенных 

условий; оценивают 

правильность выполнения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: пла-

нируют учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками; адекватно 

используют речевые 
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решения задач с 

помощью ИКТ. 
 

средства для аргументации 

своей позиции. 

Личностные:  понимание 

важности логического 

мышления в повседневной 

жизни 

7 Классификация ком-

пьютерных объектов. 

Практическая работа №4 

«Повторяем 

возможности текстового 

процессора – 

инструмента создания 

текстовых объектов» 
 

Закре-

пление 

изученного 

материала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: в текс-

товом редакторе 

открывать, изме-

нять и сохранять 

документы; 

выпол-нять 

проверку 

правописания; 

устанавливать 

абзацный отступ 

и разбивать текст 

на абзацы; вы-

делять фрагмент 

текста 

(произвольный 

участок, строку, 

абзац, слово) и 

изменять начер-

тание шрифта. 

Получат возмож-

ность: осуществ-

лять деление 

задан-ного 

множества 

объектов на 

классы по задан-

ному или 

самостоятельно 

выбранному 

признаку - 

основанию 

классифика-ции; 

приобрести опыт 

решения задач с 

помощью ИКТ. 

Познавательные: владеют 

информационно-логически-

ми умениями: определяют 

понятия, самостоятельно 

выбирают основания и 

критерии для классифи-

кации,  

Регулятивные: преобра-

зуют практическую задачу в 

познавательную; вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы; адек-

ватно воспринимают оцен-ку 

учителя.  

Коммуникативные: зада-ют 

вопросы, необходимые для 

организации собствен-ной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

используют речь для регу-

ляции своего действия. 

Личностные:  ориентация 

на понимание причин успеха 

в учебной деятельности. 

 

8 Системы объектов. 

Состав и структура 

системы. 
Практическая работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: встав-

лять в текстовые 

документы рисун-

ки и изменять их 

свойства; созда-

вать, изменять и 

перемещать деко-

ративные надписи 

в текстовом про-

цессоре. 

Познавательные:  уверен-но 

оперируют понятием «систе-

ма», анализируют 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода. 

Регулятивные:  проявляют 

способность к волевому уси-

лию в случае затруд-нения; 

осуществляют конт-роль на 
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Получат 

возможность: 

приводить  

примеры мате-

риальных, 

немате-риальных 

и сме-шанных 

систем. 
 

уровне произволь-ного 

внимания. 
Коммуникативные: пони-
мают относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 
осуществляют взаимный 
контроль и оказывают в со-
трудничестве необходимую 
помощь. 

Личностные: понимание 

необходимости исполь-

зования системного подхода 

в повседневной жизни. 

9 Система и окружающая 

среда. Система как «чер-

ный ящик». 
Практическая работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: созда-
вать простые гра-
фические 
объекты (фигуры) 
в текс-товом 
процессоре; 
выделять графи-
ческие 
фрагменты, 
перемещать и 
уда-лять их; 
редакти-ровать, 
копировать и 
вставлять графи-
ческие объекты; 
устанавливать по-
рядок следования; 
группировать 
простые графи-
ческие объекты; 
разделять 
сложные объекты 
на состав-ные 
части.  
Получат возмож-
ность: приводить 
примеры 
материальных, 
нематериальных 
и смешанных 
систем. 

 

Познавательные: уверен-

но оперируют понятием 

«система»; анализируют 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; выделяют суще-

ственные характеристики 

объектов. 

Регулятивные: прини-мают 

взвешенные решения и осу-

ществляют осознан-ный 

выбор в учебной и 

познавательной деятель-

ности. 

Коммуникативные: прод-

уктивно разрешают конф-

ликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; умеют с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: понимание 

необходимости использо-

вания системного подхода в 

повседневной жизни; 

значение навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни. 

10 Персональный ком-

пьютер как система. 

Практическая работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» (задание 6) 

Закре-

пление 

изученного 

материала 

Теку-щий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: редак-

тировать, копиро-

вать и вставлять 

графические 

объек-ты в тек-

стовом 

процессоре; уста-

Познавательные: уверен-

но оперируют понятием 

«система»; анализируют 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; ищут и выделяют 

необходимую информацию в 
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 навливать поря-

док следования, 

группировать 

простые 

графические 

объек-ты; 

разделять 

сложные объекты 

на составные 

части. 

Получат возмож-

ность: расширить 

знания о назначе-

нии и функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера. 

 

 

учебнике; выбирают наибо-

лее эффективные пу-ти 

решения практических 

задач.  

Регулятивные: опреде-ляют 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

оценивают правильность 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: прояв-

ляют инициативу в поиске и 

сборе информации в 

сотрудничестве с парт-

нером; владеют диалоги-

ческой формой речи в 

соответствии с граммати-

ческими и синтакси-ческими 

нормами родного языка.  

Личностные: готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с ис-

пользованием средств ИКТ. 

11 Контрольная работа по 

теме «Объек-ты и 

системы» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Получат возмож-

ность:воспроизво

-дить приобретён-

ные знания, 

навыки в конк-

ретной деятель-

ности.  

 

Познавательные: умение 

сравнивать результаты своих 

пошаговых действий с 

заданным эталоном 

образцом. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценки учи-

теля и сверстников. 

Коммуникативные: уме-ние 

контролировать резуль-тат 

своей деятельности в 

сотрудничестве с педаго-гом 

и сверстниками 

Личностные: формиро-

вание навыков самоанализа 

и самоконтроля 

12 Способы познания 

окружающего мира.  

Практическая работа № 

6 «Создаем 

компьютерные объекты» 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научаться: опре-

делять, информа-

тивно или нет 

некоторое сооб-

щение, если из-

вестны способ-

ности 

конкретного 

субъекта к его 

вос-приятию; 

ускорять свою 

работу за счет 

операций ко-

Познавательные: выде-

ляют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; прово-дят 

анализ способов реше-ния 

задачи с точки зрения их 

рациональности и эконо-

мичности; строят логическое 

рассуждение, 

умозаключение, делают вы-

воды.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 
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пирования, встав-

ки, поиска и 

замены фрагмен-

тов; вводить текст 

на английском 

языке, символы, 

отсутствующие 

на клавиатуре; 

рабо-тать с 

несколькими 

документами 

одно-временно. 
Получат возмож-

ность: осуществ-
лять орфографи-
ческий контроль в 
текстовом доку-
менте с помощью 
средств 
текстового 
редактора; 
оформ-лять текст 
в соответствии с 
заданными прави-
лами. 

 

задачу; соотносят свои 

действия с планируемыми 

результатами; осуществ-

ляют пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность сущест-

вования у людей различ-ных 

точек зрения; ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; адекватно 

используют речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 
Личностные: способность 

увязать учебное содержа-ние 

с собственным жизнен-ным 

опытом; понимание 

значения подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях становления 

информацион-ного 

общества. 

13 Понятие как форма 

мышления. Как обра-

зуются понятия.  

Практическая работа № 

7 «Конструируем и 

исследуем графические 

объекты» 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: для 

объектов 

окружающей дей-

ствительности 

ука-зывать их 

приз-наки: 

свойства, 

действия, поведе-

ние, состояния; 

создавать 

сложные объекты 

из графи-ческих 

прими-тивов.  

Получат возмож-

ность: применять 

логические опера-

ции в 

практической дея-

тельности; 

видоизменять 

гото-вые 

графические 

изображения с 

помощью средств 

графического 

редактора. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическое рассуждение, 

умозаключение; делают 

выводы; определяют 

понятия; создают 

обобщения; устанавливают 

аналогии.  

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осознают качество и уровень 

усвоения материала.  

Коммуникативные: дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задают вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с парт-

нером. 

Личностные: способность и 
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готовность к общению и 

сотрудничеству  со 

сверстниками  и взрослыми в 

процессе образова-тельной 

деятельности. 

14 Определение понятия  

Практическая работа № 

7 «Конструируем и 

исследуем графические 

объекты» 

 

Закреп-

ление 

изученного 

мате-риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: конст-

руировать и 

иссле-довать 

графичес-кие 

объекты в среде 

графического 

редактора. 

Получат возмож-

ность: видоизме-

нять готовые гра-

фические изобра-

жения с по-

мощью средств 

графичес-кого 

редактора. 

Познавательные: владеют 

основными логическими 

операциями (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение); ищут и 

выделяют необходимую 

информа-цию; выбирают 

форму представления 

информации в зависимости 

от стоящей задачи.  

Регулятивные: преобразу-

ют практическую задачу в 

познавательную; самостоя-

тельно оценивают правиль-

ность выполнения действия 

и вносят необходимые кор-

рективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 
Личностные: понимание 

важности логического 

мышления для современного 

человека. 

15 Информацион- 

ное моделирование как 

метод познания. 
Практическая работа  

«Создание моделей с 

использованием 3D ручек» 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: пони-

мать сущность 

понятий 

«модель», 

«информационная 

модель»; 

различать 

натурные и 

инфор-

мационные моде-

ли, приводить их 

примеры; строить 

графические 

моде-ли. 

Получат возмож-

ность: сформиро-

вать начальные 

представления о 

назначении и 

Познавательные: владеют 

общепредметными поня-

тиями «модель», «инфор-

мационная модель»; ис-

пользуют метод информа-

ционного моделирова-ния: 

строят разнообразные ин-

формационные структуры 

для описания объек-тов, 

проверяют адекватность 

модели объекту и цели 

моделирования. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют поз-

навательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней; оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: ис-
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области примене-

ния моделей, о 

моделировании 

как методе 

научного 

познания. 
 

пользуют адекватные язы-

ковые средства для отоб-

ражения своих чувств, 

мыслей и побуждений; 

проявляют готовность 

реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддер-жку 

партнерам. 

Личностные:  готовность и 

способность к соблю-дению 

норм и требований 

школьной жизни; проявле-

ние устойчивого познава-

тельного интереса к изу-

чаемой теме. 

16 Словесные  

информацион-ные 

модели. Словесное 

описание (научные, 

художествен-ные) 
Практическая работа    

№ 9 «Создаем словесные 

модели» 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: 

строить простые 

информ-аци-

онные модели из 

различных пред-

метных областей; 

упорядочивать 

аб-зацы в лекси-

когра-фическом 

порядке; 

разбивать текст 

на колонки; 

добавлять в 

документ колон-

титул; создавать и 

оформлять 

различные 

словесные мо-

дели. 

Получат возмож-

ность: приводить 

примеры 

знаковых 

информационных 

моделей. 

Познавательные: владеют 
знаково-символическими 
средствами; умеют выби-
рать форму представления 
информации в зависимости 
от поставленной задачи; 
осознанно и произвольно 
строят речевое высказыва-
ние в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные: в сотруд-
ничестве с учителем ставят 
новые учебные задачи; 
принимают познава-тельную 
цель, сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: 
проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции; строят 
понятные для партнера 
высказывания. 
Личностные: понимание 

значения информационного 

моделирования как  метода 

познания окружающей 

действительности. 

17 Словесные 

информацион-ные 

модели. 

Практи-ческая работа  № 

10 «Создаем мно-

гоуровневые списки» 
 

Закреп-

ление 

изученного 

материала 

Текущий 

контроль, 

само-конт-

роль 

Научатся: созда-

вать 

многоуровне-вые 

списки. 

Получат возмож-

ность:  

оформлять текст 

в соответст-вии с 

Познавательные: умеют 
выбирать форму пред-
ставления информации в 
зависимости от постав-
ленной задачи; создают и 
преобразуют модели и 
схемы для решения 
учебных задач. 
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заданными 

требованиями; 

при-водить 

примеры 

образных, знако-

вых и смешанных 

информационных 

моделей. 
 

Регулятивные: плани-
руют свои действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями ее реализации, а 
также во внутреннем 
плане. 
Коммуникативные: с 
учетом целей коммуни-
кации достаточно точно, 
последовательно и полно 
передают партнеру необ-
ходимую информацию как 
ориентир для пост-роения 
действия 

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за 

качество окружающей ин-

формационной среды. 

18 Табличные 

информацион-ные 

модели. Правила 

оформления таблиц. 
Практическая работа №11 

«Создаем табличные 

модели» 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся:«читат

ь» 

информационные 

модели (простые 

таблицы, 

круговые и стол-

биковые диа-

граммы, схемы и 

др.), встреча-

ющие-ся в 

повседневной 

жизни; в элек-

трон-ной 

таблице:добав-

лять и удалять 

строки и столбцы, 

объединять 

ячейки.  

Получат возмож-

ность: познако-

миться с 

основны-ми 

правилами 

построения таб-

личных моделей. 
 

Познавательные: преоб-
разуют объект из чувствен-
ной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта; 
применяют смысловое чте-
ние; извлекают необходи-
мую информацию; опреде-
ляют основную и второ-
степенную информацию. 
Регулятивные: самос-
тоятельно формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в соот-
ветствии с ней; выделяют и 
осознают то, что уже осо-
знают качество и уровень 
усвоения. 
Коммуникативные: всту-

пают в диалог; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; владеют моноло-

гической и диалогической 

формами речи в соответст-

вии с грамматическими и 

синтаксическими нормами.  

Личностные: готовность к 

повышению своего образо-

вательного уровня и 

продолжению обучения с ис-

пользованием методов 

19 Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислитель-ные 

Закреп-

ление 

изученного 

материала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: вычис-

лять сумму чисел 

строки (столбца) 

таблицы в тексто-

Познавательные: анали-
зируют объекты с целью 
выделения существенных и 
несущественных призна-ков; 
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таблицы. 
Практическая работа №12 

«Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

вом процессоре; 

строить таблич-

ные модели. 
Получат возмож-
ность: решать ло-
гические задачи с 
помощью таблиц.  
 

устанавливают при-чинно-
следственные связи, строят 
логическую цепочку 
рассуждений. 
Регулятивные: проявляют 

познавательную инициа-

тиву в учебном сотруд-ни-

честве; адекватно воспри-

нимают оценку учителя.  

Коммуникативные: пони-

мают относительность мне-

ний и подходов к решению 

проблемы; осуществляют 

инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации.  

Личностные: устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новому способу 

решения логических задач. 

20 Графики и диаграмм.  

Наглядное представле-

ние процессов 

изменения величин и их 

соотношений 

Практи-ческая работа 

№13 «Создаем ин-

формацион-ные модели - 

диаграммы и графики» 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: созда-
вать круговые, 
столбчатые и дру-
гие диаграммы, 
строить графики.  
Получат возмож-
ности:  представ-
лять и анализиро-
вать информацию 
с помощью диаг-
рамм и графиков.  
 

Познавательные: строят 

разнообразные информа-

ционные структуры для 

описания объектов с 

помощью программных 

средств; умеют «читать» 

диаграммы, графики, таб-

лицы. 

Регулятивные: соотносят 

свои действия с плани-

руемыми результатами;  

осуществляют контроль 

своей деятельности.  

Коммуникативные: учатся 

разрешать конф-ликты: 

выявлять, иденти-

фицировать проблемы, 

искать и оценивать альтер-

нативные способы раз-

решения конфликта, при-

нимать и реализовывать 

решение. 

Личностные:  чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учеб-

ное содержание с собст-

венным жизненным опы-

том. 

21 Создание 

информацион-ных 

Закре-

пление 

Текущий 

контроль, 
Научатся: 

строить простые 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-символичес-
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моделей - 

диаграмм. 

изученного 

материала 

самоконт-

роль 
инфор-

мационные 

модели из раз-

личных пред-

метных областей. 

Получат возмож-

ность: выбирать 

форму пред-

ставления данных 

(график, диагра-

мма) в соот-

ветствии с по-

став-ленной 

задачей. 
 

кие средства; проводят 

сравнение объектов по 

заданным критериям; строят 

логическое рассуж-дение, 

включающее уста-новление 

причинно-следст-венных 

связей.  

Регулятивные: прини-мают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: конт-

ролируют действия партне-

ра; оказывают в сотрудни-

честве необходимую 

помощь.  

Личностные: ориентация на 

понимание причин успе-ха в 

учебной деятельности 

22 Многообразие схем и 

сферы их примене-ния. 

Информационные 

модели на графах. 
Практическая работа №14 

«Создаём информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 3) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: 
исполь-зовать 
инструмент  
«Надпись»; 
добав-лять 
(вписывать) текст 
в автофигу-ры. 
Получат возмож-

ность: строить 

разнообразные 

схемы; выбирать 

форму пред-

ставления данных 

(схема, граф) в 

соответст-вии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: приме-

няют методы информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств средства; 

умеют структурировать 

знания. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже ус-

воено и что еще подлежит 

усвоению, осознают ка-

чество и уровень усвоения. 

определяют последователь-

ность промежуточных це-

лей с учетом конечного ре-

зультата. 

Коммуникативные: пла-

нируют учебное сотруд-

ничество со сверстниками и 

учителем; владеют моно-

логической и диалоги-

ческой формами речи в 

соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: проявление 

учебно-познавательного 

интереса к новому учеб-

ному материалу.  

23 Использова-ние графов 

при решении задач. 
Практическая работа №14 

Закре-

пление 

изученного 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

Научатся: 
понимать 
сущность понятия 

Познавательные: форму-ли-

руют проблему; самос-

тоятельно создают способы 
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«Создаём информационные 

модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

материала роль «информационная 
модель». 

Получат 

возможность: 

строить раз-

нообразные 

схемы; выбирать 

форму 

представления 

данных (схема, 

граф) в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
 

решения проблем творчес-

кого и поискового харак-

тера.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; осуществляют конста-

тирующий и предвосхи-

щающий контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успе-ха в 

учебной деятельности. 

24 Контрольная работа по 

теме «Информа-ци-

онное моделирование. 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Получат возмож-

ность: 

воспроизво-дить 

приобретён-ные 

знания, навы-ки в 

конкретной 

деятельности.  

 

Познавательные: умение 

сравнивать результаты своих 

пошаговых действий с 

заданным эталоном об-

разцом. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценки учи-

теля и сверстников 

Коммуникативные: уме-ние 

контролировать резуль-тат 

своей деятельности в 

сотрудничестве с педаго-гом 

и сверстниками 

Личностные: формиро-ва-

ние навыков самоанализа и 

самоконтроля 

25 Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас. 
 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: пони-

мать смысл поня-

тия «алгоритм»; 

приводить приме-

ры алгоритмов; 

по-нимать 

термины 

«исполнитель», 

«формальный ис-

полнитель», 

«среда 

исполнителя», 

«система команд 

исполнителя"; 

при-меры 

формальных и 

неформальных 

исполнителей; 

Познавательные: строят 
логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно- следственных 
связей; осуществляют ана-
лиз исходных данных для 
решения алгоритмических 
задач; выводят следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных; выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей; 
выполняют опера-ции со 
знаками и симво-лами. 
Регулятивные: планиру-ют 
свое действие в соот-
ветствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе и на 
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осу-ществлять 

управ-ление ис-

полни-телем 

Кузнечик.   
Получат возмож-

ность: разрабаты-

вать план 

действий для 

решения задач на 

переправы; раз-

рабатывать в 

среде 

исполнителя Куз-

нечик короткие 

алгоритмы. 
 

внутреннем плане; 
самостоятельно оценивают 
правильность выполнения 
действия; определяют пос-
ледовательность промежу-
точных целей с учетом 
конечного результата; 
сличают свой способ дейст-
вия с эталоном. 

Коммуникативные: зада-

ют вопросы, необходимые 

для организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром; с достаточной полно-

той и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; описывают 

содержание совершаемых 

действий. 
Личностные:  способность 

увязать учебное содержа-ние 

с собственным жизнен-ным 

опытом; готовность к 

повышению своего образо-

вательного уровня и про-

должению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ. 

26 Формы записи 

алгоритмов. 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: приво-

дить примеры 

раз-ных ис-

полнителей: 

формальных и не-

формальных; осу-

ществлять управ-

ление исполните-

лем Водолей. 

Получат возмож-

ность: разрабаты-

вать в среде 

испол-нителя 

Водолей  короткие 

алгорит-мы. 

Познавательные: ориен-

тируются на разнообразие 

способов решения задач; 

создают и преобразуют 

алгоритмы для решения 

задач; устанавливают соот-

ветствия между названиями 

блоков блок-схемы и гео-

метрическими фигурами.  

Регулятивные: прини-мают 

и сохраняют учебную 

задачу; вносят коррективы в 

свое действие после его 

завершения на основе 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  

Коммуникативные: строят 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что - нет; 

аргументируют свою точку 
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зрения. 

Личностные: осознание 

важности навыков первич-

ного анализа и оценивания 

получаемой информации.  

27 Линейные алгоритмы. 
Практическая работа №15 

«Создаем линейную 

презентацию» 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся:  пони-

мать правила 

запи-си и вы-

полнения 

алгоритмов, 

содер-жащих 

алгоритми-

ческую конструк-

цию «следова-

ние»; 

использовать 

инст-рументы 

рисования в 

программе со-

здания презента-

ций; копировать и 

редактировать 

слайды; создавать 

презентацию из 

не-скольких 

слайдов. 

Получат возмож-

ность: 

демонстрировать 

презента-цию на 

экране компьюте-

ра или с 

помощью 

проекто-ра. 

Познавательные: оформ-

ляют алгоритм, предложен-

ный в задаче в виде блок-

схемы; самостоятельно соз-

дают алгоритмы деятель-

ности при решении проб-лем 

творческого и поискового 

характера. 
Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения этало-

на, реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: уп-

равляют поведением парт-

нера: убеждают его, конт-

ролируют, корректируют и 

оценивают его действия; 

допускают возможность 

существования у людей 

различных точек 

Личностные: понимание 

важности алгоритмичес-кого 

мышления в повсед-невной 

жизни. 

28 Алгоритмы с 

ветвлениями.  
Практическая работа №16 

«Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: пони-

мать правила 

запи-си и вы-

полнения 

алгоритмов, 

содер-жащих 

алгоритми-

ческую конструк-

цию «ветвление»; 

использовать 

маке-ты слайдов 

разных типов в 

программе для 

создания пре-

зентаций. 

Получат возмож-

ность: научиться 

создавать на 

Познавательные: устана-

вливают причинно-следст-

венные связи; строят логи-

ческое рассуждение; под-

бирают алгоритмическую 

конструкцию, соответст-

вующую заданной ситуа-

ции.  

Регулятивные: проявляют 

познавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве; самостоятельно 

оценивают действия и 

вносят необходимые кор-

рективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так 

и в конце действия.  

Коммуникативные: пони-



44 

 

заданную тему 

мульти-медийную 

презен-тацию с 

гиперс-сылками, 

слайды которой 

содержат текст, 

графические 

изображения. 

 

 

мают относительность мне-

ний и подходов к решению 

проблемы; аргументируют 

свою позицию и коорди-

нируют ее с позициями 

партнеров в сотруд-ничестве 

при выработке общего 

решения в совместной  

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за 

качество окружающей ин-

формационной среды. 

29 Алгоритмы с 

повторениями. 
Практическая работа №17 

«Создаем циклическую 

презентацию» 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: пони-

мать правила 

запи-си и вы-

полнения 

алгоритмов, 

содер-жащих 

алгоритми-

ческую конструк-

цию «цикл». 

Получат возмож-

ность: организо-

вать 

непрерывную 

циклическую 

демо-нстрацию 

презен-тации; 

определять по 

данному алго-

ритму, для реше-

ния какой задачи 

он предназначен.  

Познавательные: осу-

ществляют поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с помощью компью-

тера; анализируют объекты с 

целью выделения приз-

наков. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; разли-

чают способ и результат 

действия. 

Коммуникативные: осу-

ществляют взаимный конт-

роль и оказывают в 

сотрудничестве необходи-

мую помощь; владеют 

диалоговой формой речи. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе крите-

рия успешности учебной 

деятельности. 

30 Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления 

Чертежником 

Изучение 

нового мате-

риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: подби-

рать алгоритми-

ческую конструк-

цию, соответст-

вующую задан-

ной ситуации.  

Получат возмож-

ность: разрабаты-

вать в среде 

испол-нителя 

Чертежник 

короткие алгорит-

мы, содержащие 

базовые алгорит-

Познавательные: создают и 

преобразуют алгоритмы для 

решения задач; 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Регулятивные:  учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале с 

учителем; адекватно восп-

ринимают оценку учителя. 
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мические конст-

рукции. 

Коммуникативные:  дого-

вариваются  и приходят к 

общему решению в резуль-

тате совместной деятель-

ности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные:  способность 

и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверст-

никами и учителем в 

процессе образовательной 

деятельности. 

31 Использова -ние 

вспомога- 

тельных алгоритмов. 

Закреп-

ление 

изученного 

материала 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: осу-

ществлять управ-

ление имею-

щимся 

формальным ис-

полнителем с по-

мощью вспомога-

тельных алго-

ритмов.  

Получат возмож-

ность: разраба-

тывать в среде 

исполнителя Чер-

тежник короткие 

алгоритмы, 

содер-жащие 

базовые 

алгоритмические 

конструкции и 

вспомогательные 

алгоритмы. 

Познавательные: опреде-

ляют основную и второс-

тепенную информацию; 

составляют алгоритмы и 

блок-схемы на основе 

анализа текста задачи; 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные: плани-руют 

свое действие в соо-ветствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе и во внутреннем 

плане.  

Коммуникативные: с уче-

том целей коммуникации 

достаточно точно, последо-

вательно  и полно передают 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия 

Личностные: готовность к 

повышению своего образо-

вательного уровня и 

продолжению обучения с ис-

пользованием средств и 

методов информатики и 

ИКТ. 

32 Алгоритмы с 

повторениями для  

исполни-теля Чертеж-

ник. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Теку-щий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научаться: осу-
ществлять управ-
ление имеющимся 
формальным 
испол-нителем с 
помощью 
циклических алго-
ритмов. 
Получат возмож-
ность: разрабаты-
вать в среде 
испол-нителя 

Познавательные: анализи-

руют условия и требования 

задачи; выполняют опера-

ции со знаками и симво-

лами; составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая,  восполняя не-

достающие компоненты. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
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Чертежник 
короткие алгорит-
мы, содержащие 
базовые алгорит-
мические конст-
рукции и цикли-
ческие  
алгоритмы. 

усвоению, осоз-нают 

качество и уровень 

усвоения; определяют пос-

ледовательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для аргументации 

своей позиции; обмени-

ваются знаниями между 

членами группы для 

принятия  эффективных 

совместных решений. 

Личностные: понимание 

значимости подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях развития ин-

формационного общества. 

33 Контрольная работа по 

теме "Алгоритмика" 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Получат возмож-

ность: 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности.  

 

Познавательные: умение 

сравнивать результаты своих 

пошаговых действий с 

заданным эталоном 

образцом. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценки учи-

теля и сверстников. 

Коммуникативные: уме-ние 

контролировать результат 

своей деятельности в 

сотрудничестве с педагогом 

и сверстниками. 

Личностные: формирова-

ние навыков самоанализа и 

самоконтроля 

34 Выполнение и защита 

итогового проекта. 
Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само конт-

роль 

 

Получат возмож-

ность: представ-

лять информацию 

об объектах окру-

жающего мира с 

помощью словес-

ных описаний, 

таблиц, 

диаграмм, схем и 

других 

информационных 

моделей. 

Познавательные: самос-
тоятельно создают алго-
ритмы деятельности при 
решении проблем твор-
ческого и поискового 
характера; выбирают наи-
более эффективные спосо-
бы решения задачи в зависи-
мости от конкрет-ных 
условий. 
Регулятивные: опреде-
ляют последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; оценивают достиг-
нутый результат.  
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
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точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Личностные: потребность в 
самовыражении и само-реа-
лизации, социальном 
признании. 

 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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7  класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Результаты 

Предметные 
Метапредметные и 

личностные УУД 

1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места  

Обоб-

щение и 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: выпол-

нять технику безо-

пасности и правила 

поведения 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в учебной и 

жизненно - практической 

деятельности (в том числе в 

своем задании).  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач.  

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

2 Информация и ее 

свойства  

Изуче-

ние 

нового 

мате-риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: перечис-

лять источники по-

лучения информа-

ции, свойства ин-

формации; приво-

дить примеры сиг-

налов 

Познавательные: извле-кают 

информацию, ориентируются 

в своей системе знаний и 

осознают необходимость 

нового знания, делают 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания.  

Регулятивные: опреде-ляют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства ее 

осуществления.  

Коммуникативные: слу-

шают других, пытаются 

принимать иную точку 

зрения, готовы изменить свое 

собственное мнение.  

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового. 

3 Информацион-ные 

процессы. Обработка 

информации 

Изуче-

ние 

нового 

материал

а 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научаться: 

приводить 

примеры 

информационной 

деятельности 

человека; называть 

известные 

носители 

информации 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определя-ют 

цель, проблему в учеб-ной и 

жизненно-практи-ческой 

деятельности (в том числе в 

своем зада-нии).  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 
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взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач.  

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

4 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научаться: приво-

дить примеры 

информационной 

деятельности чело-

века; называть 

известные носите-

ли информации 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность; находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) досто-

верную информацию, 

необходимую для реше-ния 

учебных и жизнен-ных задач.  

Регулятивные: принима-ют 

и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

выбирают средства 

достижения цели в группе и 

индиви-дуально. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Личностные: вырабаты-

вают уважительное, 

доброжелательное отно-

шение к людям 

5 Всемирная паутина.  

Практическая "Поиск 

инфор-мации во 

Всемирной пау-тине" 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-

лять понятия: ги-

перссылки, гипер-

связи, Web-сайт; 

пользоваться 

известными поис-

ковыми системами; 

перечислять основ-

ные типы поиско-

вых запросов 

Познавательные: самос-

тоятельно осуществляют 

поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самос-

тоятельно формулируют цели 

урока после предва-

рительного обсуждения. 

Коммуникативные: выс-

казывают собственную точку 

зрения; строят понятные 

речевые выска-зывания. 

Личностные: вырабаты-вают 

уважительно - 

доброжелательное отно-

шение к людям. 
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6 Представление 

информации. 
Практическая 

"Обработка текстовой  

информации" 

(задание 4.1) 

 

Изуче-

ние 

нового 

мате-риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся:опреде-

лять понятия пи-

ктограмма, сим-

волы, знаковая сис-

тема, кодирование 

 

Познавательные:  нахо-дят 

(в учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) досто-

верную информацию, 

необходимую для реше-ния 

учебных задач; распо-знают 

различные систе-мы, 

выделяют существен-ные 

признаки.  

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в 

деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, 

находят и исправ-ляют 

ошибки. Коммуникативные: 

слу-шают друг друга, 

выказывают собственную 

точку зрения. Личностные: 

вырабаты-вают уважительно 

- доброжелательное отно-

шение к другим людям, идут 

на взаимные уступки в 

разных ситуациях. 

7 Дискретная форма 

представления 

информации  

Изуче-

ние 

нового 

мате-риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся:  коди-

ровать и декодиро-

вать сообщения по 

известным прави-

лам кодирования; 

определять коли-

чество различных 

символов, которые 

могут быть закоди-

рованы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины (разряднос-

ти) 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют познава-тельные 

цели; проводят поиск и 

выделение необ-ходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Регулятивные: выстраи-

вают работу по заранее 

намеченному плану; 

проявляют целеустрем-

ленность и настойчивость в 

достижении целей.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстни-ками в 

учебной деятель-ности; 

участвуют в коллективном 

обсужде-нии проблемы. 

Личностные: опреде-ляют 

свою личную позицию, 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное 

отношение к людям 

8 Измерение Закреп- Текущий Научатся: опери- Познавательные: осу-
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информации  ление 

знаний 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

ровать с единица-

ми измерения 

количества 

информации (бит 

байт) 

ществляют поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формули-

руют учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; пони-

мают роль и место 

информационных процес-сов 

в различных системах.  

Личностные: понимают 

необходимость образования, 

выраженного в преобладании 

учебно - познавательных 

мотивов и предпочтении 

социаль-ного способа оценки 

знаний. 

9 Контрольная работа 

по теме «Информа-

ция и инфор-

мационные 

процессы» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Научатся: рабо-

тать с тестовыми 

материалами, нахо-

дить правильный 

вариант ответа на 

поставленный во-

прос 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

10 Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

Изуче-

ние 

нового 

мате-риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся:перечис-
лять устройства 
компьютера;анали-
зировать компью-
тер с точки зрения 
единства про-
граммных и аппа-
ратных средств 

Познавательные: извле-кают 
информацию, ориен-
тируются в своей системе 
знаний и осознают необ-
ходимость нового знания, 
делают предварительный 
отбор источников инфор-ма-
ции для поиска нового 
знания.  
Регулятивные: опреде-ляют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, находят 
средства ее осуществления.  
Коммуникативные: слу-
шают других, пытаются 
принимать иную точку 
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зрения, готовы изменить свое 
собственное мнение.  
Личностные: оценивают 
важность образования и 
познания нового. 

11 Персональный 

компьютер 
Практическая 

"Обработка текстовой  

информации"  (задания 

4.3, 4.6,  4.7) 

  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: назы-
вать элементы 
внутреннего и 
внешнего устройст-
ва компьютера 

Познавательные: плани-руют 
собственную дея-тельность. 
Регулятивные: опреде-ляют 
цель, проблему в учебной и 
жизненно-прак-тической 
деятельности (в том числе в 
своём зада-нии).  
Коммуникативные: про-
являют активность во 
взаимодействии для реше-ния 
коммуникативных и 
познавательных задач.  
Личностные: сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера  

Изуче-

ние 

нового 

мате-риал 

Текущий 

контроль, 

самоконт-

роль 

Научатся: опреде-
лять основные ха-
рактеристики опе-
рационной систе-
мы (ОС); отличать 
установку ОС от 
загрузки ОС 

Познавательные: плани-
руют собственную 

деятельность; находят (в 
учебниках и других 
источниках, в том числе 
используя ИКТ) достовер-
ную информацию, необ-
ходимую для решения 

учебных и жизненных задач.  
Регулятивные: принима-ют 
и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; 
выбирают средства 
достижения цели в группе и 
индиви-дуально.  
Коммуникативные: аргу-
ментируют свою позицию и 
координируют ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего реше-ния в 
совместной деятель-ности.  
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно - 
доброжелательное отно-
шение к людям. 

13 Системы прог-

раммирования и 
прикладное 

программное 
обеспечение  

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-

лять основные ха-
рактеристики опе-

рационной систе-
мы (ОС); отличать 

установку ОС от 
загрузки ОС 

Познавательные: самос-

тоятельно осуществляют 
поиск необходимой 

информации; используют 
знаково-символические 

средства, в том числе модели 
и схемы, для решения 

познавательных задач. 
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Регулятивные: самос-

тоятельно формулируют 
цели урока после пред-

варительного обсуждения. 
Коммуникативные: 

высказывают собственную 
точку зрения; строят 

понятные речевые 
высказывания. 
Личностные: вырабаты-

вают уважительно - 
доброжелательное отно-

шение к людям 

14 Файлы и файловые 

структуры. 

Практическая 

"Файловая 

структура" 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: выпол-

нять основные 
операции с файла-

ми и папками 

Познавательные: нахо-дят 

(в учебниках и других 
источниках, в том числе 

используя ИКТ) 
достоверную информа-цию, 

необходимую для решения 
учебных задач; распознают 

различные системы, 
выделяют существенные 

признаки.  
Регулятивные: опреде-ляют 
цель, проблему в 

деятельности; работают по 
плану, сверяясь с целью, 

находят и исправ-ляют 
ошибки.  

Коммуникативные: слу-
шают друг друга, выка-

зывают собственную точку 
зрения. 

Личностные: вырабаты-
вают уважительно  - 
доброжелательное отно-

шение к другим людям, идут 
на взаимные уступки в 

различных ситуациях. 

15 Пользовательский 

интерфейс  
Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-

лять понятие поль-

зовательский ин-

терфейс; называть 

основные элементы 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формируют познава-тельные 

цели; проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-вают 

работу по заранее 

намеченному по плану; 

проявляют целеустремлен-
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ность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют со взрослы-ми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию, 

вырабатывают уважи-тельно -

доброжелательное отношение 

к другим людям. 

16 Контрольная работа 

по теме «Компьютер 

как универ-сальное 

уст-ройство для 

работы с ин-

формацией» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Темати- 

ческий 

конт-роль 

 

Научатся: самос-

тоятельно плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами, осущест-

влять контроль 

своей деятель-

ности, определять 

способы действий 

в рамках предло-

женных условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся си-

туацией; оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи; вла-

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, при-

нятия решений и 

осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

17 Формирова-ние 

изображе-ния на 

экране компьютера.  

Практическая 

"Обработка 

графической  

информации" 

(задания 3.1 -3.3)   

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-
лять функции ви-
деопроцессора, 
рассчитывать 
объем видео-
памяти 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информа-цию, необходимую 

для решения учебных задач; 

распознают различные 

системы, выделяют 
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существенные признаки. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в 

деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, 

находят и исправ-ляют 

ошибки.  

Коммуникативные: слу-

шают друг друга, выказы-

вают собственную точку 

зрения.  

Личностные: вырабаты-вают 

уважительно - доб-

рожелательное отношение к 

другим людям, идут на 

уступки в различных 

ситуациях 

18 Компьютерная 

графика. 

Практическая 

"Обработка 

графической  

информации" 

(задания 3.4 -3.7)   

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

конт-роль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:опреде-

лять понятия ком-

пьютерная гра-

фика, формат гра-

фического файла; 

объяснять разницу 

между растровым 

и векторным спо-

собами представ-

ления изображе-

ния; определять 

основное различие 

универсальных 

графических фор-

матов 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют познаватель-ные 

цели; проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-вают 

работу по заранее 

намеченному плану; 

проявляют целеустрем-

ленность и настойчивость в 

достижении целей.  

Коммуникативные: взаи-

модействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллектив-ном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию, 

вырабатывают уважи-тельно-

доброжелательное отношение 

к другим людям 

19 Создание графических 

изображений.  

Практическая работа 

«Создание 

графических 

изображений с 

использованием 3D 

ручек» 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

конт-роль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: назы-
вать основные 
элементы интер-
фейса графическо-
го редактора; 
приемам работы в 
графическом 
редакторе 

Познавательные: осу-

ществляют поиск и вы-

деление необходимой 

информации; структури-руют 

свои знания. 

Регулятивные: формули-

руют учебные цели при 

изучении темы. 
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Коммуникативные: 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

понимают роль и место 

информационных процес-сов 

в различных системах.  

Личностные: понимают 

необходимость образова-ния, 

выраженного в преобладании 

учебно - познавательных 

мотивов и предпочтении 

социаль-ного способа оценки 

знаний 

20 Контрольная работа  

теме «Обработка 

графической 

информации»  

Урок 

провер-

ки, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Научатся: само-

стоятельно плани-

ровать пути дости-

жения целей; соот-

носить свои дейст-

вия с планируемы-

ми результатами, 

осуществлять кон-

троль своей 

деятельности, 

определять спосо-

бы действий в рам-

ках предложенных 

условий, корректи-

ровать свои дейст-

вия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; оцени-

вать правильность 

выполнения учеб-

ной задачи; вла-

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбо-

ра в учебной и поз-

навательной 

деятельности 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуника-тивных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

21 Текстовые документы 

и технологии их 

создания  

Изуче-ние 

ново-го 

материала 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:назы-

вать и определять 

основные струк-

турные единицы 

текстового доку-

мента 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в учебной и 

жизненно-практической 

деятельнос-ти (в том числе в 

своем задании).  
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Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для реше-ния 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач.  

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

22 Создание текстовых 

документов на ком-
пьютере. Практи ческая 

"Обработка текстовой  
информации"  (задания 

4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9) 

  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: прави-

лам, которых необ-
ходимо придержи-

ваться при клавиа-
турном письме 

Познавательные: плани-
руют собственную 
деятельность; находят (в 

учебниках и других 
источниках, в том числе 
используя ИКТ) досто-
верную информацию, 
необходимую для реше-ния 
учебных и жизнен-ных задач. 
Регулятивные: прини-мают 
и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; 
выбирают средства 
достижения цели в группе и 
инди-видуально. 
Коммуникативные: аргу-
ментируют свою позицию и 
координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего реше-
ния в совместной деятель-
ности.  
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно добро-
желательное отношение к 
людям 

23 Форматирование 

текста.  
Практическая 

"Обработка текстовой  

информации"  (задания 

4.10 -  

4. 14) 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:форма-

тировать текст 

Познавательные: самос-
тоятельно осуществляют 
поиск необходимой 

информации; используют 
знаково-символические 

средства, в том числе модели 
и схемы, для решения 

познавательных задач. 
Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 
урока после пред-

варительного обсуж-дения. 
Коммуникативные: вы-

сказывают собственную 
точку зрения; строят 
понятные речевые выска-

зывания. 
Личностные:  вырабаты-вают 

уважительно добро-
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желательное отношение к 

людям 

24 Стилевое фор-

матирование 

Практическая 

"Обработка текстовой  

информации"  (задания 

4.15 -  

4. 17) 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:форма-

тировать текст и 

сохранять его в 

различных форма-

тах 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информа-цию, необходимую 

для решения учебных задач; 

распознают различные 

системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определя-ют 

цель, проблему в 

деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, 

находят и исправ-ляют 

ошибки.  

Коммуникативные: слу-

шают друг друга, выказы-

вают собственную точку 

зрения.  

Личностные: вырабаты-вают 

уважительно -добро-

желательное отношение к 

другим людям, идут на 

взаимные уступки в 

различных ситуациях 

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах.  

Практическая 

"Обработка текстовой  

информации"  

(задания 4.18 -  

4. 20) 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:сравни-

вать нумерован-

ные и марки-

рованные списки; 

правилам, которых 

необходимо при-

держиваться при 

оформлении таб-

лиц; включать 

графические 

объекты в текс-

товые документы 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют познаватель-ные 

цели,  проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Регулятивные: выстраи-вают 

работу по заранее 

намеченному по плану; 

проявляют целеустрем-

ленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют со взрослы-ми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллектив-ном обсуждении 

пробле-мы. 

Личностные: определяют 
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свою собственную пози-цию 

26 Инструменты 
распознавания текстов 
и компьютерного 
перевода  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:исполь-
зовать инстру-
менты распоз-
навания текстов и 
компьютерного 
перевода 

Познавательные: самос-

тоятельно осуществляют 

поиск необходимой 

информации; используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предва-

рительного обсуждения. 

Коммуникативные: вы-

сказывают собственную 

точку зрения; строят 

понятные речевые выска-

зывания. 

Личностные: вырабаты-вают 

уважительно добро-

желательное отношение к 

людям. 

27 Оценка коли-

чественных параметров 

текстовых документов  

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:опреде-
лять понятия 
кодовая таблица, 
восьмиразрядный 
двоичный код, 
информационный 
объем текста 

Познавательные: осуще-
ствляют поиск и выделе-ние 
необходимой инфор-мации; 
структурируют свои знания. 
Регулятивные: формули-
руют учебные цели при 
изучении темы. 
Коммуникативные: 
проявляют инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
понимают роль и место 
информационных процес-сов 
в различных системах.  
Личностные: понимают 
необходимость образования, 
выраженного в преобладаний 
учебно  познавательных 
мотивов и предпочтении 
социаль-ного способа оценки 
знаний. 

28 Оформление реферата 
«История вы-
числительной техники»  
Практическая работа 
"История развития 
компьютерной 
техники" 

Обоб-

щение и 

систе-

мати-

зация 

зна-ний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:оформ-
лять реферат 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют познава-тельные 

цели; проводят поиск и 

выделение необ-ходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  
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Регулятивные: выстраи-вают 

работу по заранее 

намеченному плану; 

проявляют целеустрем-

ленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстника-ми в 

учебной деятельнос-ти; 

участвуют в коллек-тивном 

обсуждение проблемы. 

Личностные: определяют 

свою собственную пози-цию. 

29 Контрольная работа 

теме «Обработка 

текстовой ин-

формации» 

Урок 

провер-

ки, 

оценки и 

коррек-

ции 

знаний 

Темати- 

ческий 

контроль 

 

Научатся: самос-

тоятельно планиро-

вать пути достиже-

ния целей; соотно-

сить свои действия 

с планируемыми 

результатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, кор-рек-

тировать свои дей-

ствия в соответст-

вии с изменяющей-

ся ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи; 

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, приня-

тия решений и осу-

ществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и позна-

вательной деятель-

ности 

Познавательные: плани-

руют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: опреде-ляют 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и 

познавательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

30 Технология 
мультимедиа  
Практическая работа 

"Муль-тимедиа" 

(задание 5.1) 
 

Изуче-ние 

нового 

материала 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: 
самостоятельно 
создавать 
мультимедийную 
презентацию 
 
 

Познавательные: самос-
тоятельно осуществляют 
поиск необходимой инфор-
мации; используют зна-ково-
символические сред-ства, в 
том числе модели и схемы, для 
решения познавательных 
задач. 
Регулятивные: самостоя-
тельно формулируют цели 
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урока после предвари-
тельного обсуждения. 
Коммуникативные: выска-
зывают собственную точку 
зрения; строят понятийные 
речевые высказывания. 
Личностные: вырабаты-вают 

уважительно - добро-

желательное отношение к 

людям. 

31 Компьютерные 
презентации  
Практическая работа 

"Муль-тимедиа" 

(задание 5.2) 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-
лять основные по-
нятия раздела; 
находить правиль-
ный вариант ответа 
на поставленный 
вопрос 

Познавательные: самос-
тоятельно осуществляют 
поиск необходимой инфор-
мации; используют знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы, для 
решения познавательных 
задач. 
Регулятивные: самостоя-
тельно формулируют цели 
урока после предва-
рительного обсуждения. 
Коммуникативные: выс-
казывают собственную точку 
зрения; строят понятийные 
речевые высказывания. 
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно - добро-
желательное отношение к 
людям. 

32 Создание 

мультимедийной 

презентации  

Практическая работа 

"Мультиме-диа" 

(задание 5.2) 

 

Обоб-

щение и 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:опреде-
лять основ-ные 
понятия раздела; 
работать с тесто-
выми материала-
ми, находить 
правильный 
вариант ответа на 
поставленный воп-
рос 

Познавательные: нахо-дят (в 
учебниках и других 
источниках, в том числе 
используя ИКТ) достоверную 
информа-цию, необходимую 
для решения учебных задач; 
распознают различные 
системы, выделяют 
существенные признаки.  
Регулятивные: цель, 
проблему в деятельности; 
работают по плану, сверяясь 
с целью, находят и 
исправляют ошибки. 
Коммуникативные: слу-
шают друг друга, выказы-
вают собственную точку 
зрения.  
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно - добро-
желательное отношение к 
людям, идут на взаимные 
уступки в различных 
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ситуациях. 

33 Основные понятия 
курса  

Обоб-

щение и 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся: опреде-
лять основные по-
нятия раздела; 
находить правиль-
ный вариант ответа 
на поставленный 
вопрос 

Познавательные: самос-
тоятельно осуществляют 
поиск необходимой 
информации; используют 
знаково-символические 
средства, в том числе модели 
и схемы, для решения 
познавательных задач. 
Регулятивные: самостоя-
тельно формулируют цели 
урока после пред-
варительного обсуждения. 
Коммуникативные: 
высказывают собственную 
точку зрения; строят 
понятийные речевые 
высказывания. 
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно - доб-
рожелательное отноше-ние к 
людям. 

34 Итоговое тес-
тирование  

Обоб-

щение и 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Текущий 

контроль,  

самоконт-

роль 

 

Научатся:опреде-
лять основные 
понятия раздела; 
работать с тесто-
выми материала-
ми, находить пра-
вильный вариант 
ответа на постав-
ленный вопрос 

Познавательные: нахо-дят (в 
учебниках и других 
источниках, в том числе 
используя ИКТ) достоверную 
информа-цию, необходимую 
для решения учебных задач; 
распознают различные 
системы, выделяют 
существенные признаки.  
Регулятивные: цель, 
проблему в деятельности; 
работают по плану, сверяясь 
с целью, находят и 
исправляют ошибки. 
Коммуникативные: 
слушают друг друга, 
выказывают собственную 
точку зрения.  
Личностные: вырабаты-вают 
уважительно - добро-
желательное отношение к 
людям, идут на взаимные 
уступки в различных 
ситуациях. 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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8  класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Вид 

конт-

роля 

Результаты 

Предметные 
Метапредметные и 

личностные УУД 

1 Цели изучения курса 

информатики и 

ИКТ. Техника без-

опасности и 

организация 

рабочего места 

 

Обобщение и 

системати-

зация знаний 

Текущий 

контроль,  

Само- 

контроль 

Научатся: 
выполнять 

требования без-

опасности и 

гигиены при 

работе с компь-

ютером; 

опреде-лять 

информа-

ционные про-

цессы, понятие 

информации 

Познавательные: планиру-

ют собственную деятель-

ность.   

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 
прояв-ляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и позна-вательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

2 Общие сведения о 

систе-мах счисле-

ния 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
опре-делять 

основание и 

алфавит систе-

мы счисления, 

переходить от 

свёрнутой фор-

мы записи 

числа к его 

развёрну-той 

записи 

Познавательные: извлека-

ют информацию, ориен-

тируются в своей системе 

знаний и осознают необ-

ходимость нового знания; 

делают предварительный 

отбор источников инфор-

мации для поиска нового 

знания. 

Регулятивные: 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: 

слуша-ют других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, быть готовыми 

изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового 

3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

пере-водить 

неболь-шие де-

сятичные числа 

в двоич-ную 

систему 

счисления и 

Познавательные: планиру-

ют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятель-ности: учебной и 

жизненно-практической (в 
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дво-ичные 

числа в 

десятичную 

сис-тему 

счисления; 

выполнять опе-

рации 

сложений и 

умножения над 

небольшими 

двоичными 

чис-лами 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 
прояв-ляют активность во 

взаимо-действии для 

решения коммуникативных 

и позна-вательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

4 Восьмерич-ная и 

шест-надцатерич-

ная системы счис-

ления 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

переводить 

небольшие (от 

0 до 1024) 

целые числа из 

десятичной 

сис-темы 

счисления в 

двоичную 

(восьмеричную

, шестнадца-

терич-ную) и 

обратно 

Познавательные: 

планируют собственную 

деятельность; находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия; выбирают 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с по-

зициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Личностные: 

вырабатывают уважи-

тельно-доброжела-тельное 

отношение к людям 

5 Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему   

счисления с осно-

ванием q. Двоичная 

арифметика 

«Компьютер-ные» 

системы счисления 

 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

переводить 

неболь-шие 

десятичные 

числа в си-

стему 

счисления 

Познавательные: 

самостоя-тельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-симво-

лические средства, в том 

числе модели. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предваритель-

ного обсуждения.  

Коммуникативные: 
выска-зывают собственную 

точку зрения; строят 
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понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

- доброжела-тельное 

отношение к людям 

6 Представле-ние 

целых чисел 

 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

понимать 

спосо-бы 

представления 

целых чисел на 

компьютере 

Познавательные: находят 

(в учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достовер-

ную информацию, необхо-

димую для решения 

учебных задач; распознают 

различ-ные системы, 

выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятельности; работают 

по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: 

слуша-ют друг друга, 

высказывают собственную 

точку зрения. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

– доброжела-тельное 

отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

7 Представле-ние 

вещест-венных 

чисел 

 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
понимать воз-

можности 

представления 

вещественных 

чисел в 

широком 

диапазоне, 

важ-ном для 

решения 

научных и 

инженерных  

задач 

Познавательные: 
самостоя-тельно выделяют 

и формируют 

познавательную цель; 

проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-

вают работу по заранее 

намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении целей.  

Коммуникативные: взаи-

модействуют с взрослыми и 
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сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы.  

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

8 Высказывание. 

Логические опер-

ации 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

выполнять 

анна-лиз 

логической 

структуры выс-

казываний; 

пони-мать свя-

зи меж-ду 

логическими 

операциями и 

логическими 

связками, 

между логиче-

скими 

операциями и 

операциями 

над 

множествами 

Познавательные: 

осуществ-ляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

структурируют свои 

знания.  

Регулятивные: формули-

руют учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: 
прояв-ляют инициативное 

сотруд-ничество в поиске и 

сборе информации; 

понимают роль и место 

информационных 

процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают 

необходимость 

образования, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

10 Свойства ло-

гических операций  

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: про-

водить 

формали-зацию 

и анализ 

логической 

структуры 

высказываний; 

видеть инва-

риантную сущ-

ность во 

внешне 

различных 

объектах  

Познавательные: извлека-

ют информацию, ориенти-

руются в своей системе 

знаний и осознают необхо-

димость нового знания; 

делают предварительный 

от-бор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: 
определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: 
слуша-ют других, пытаются 

прини-мать другую точку 

зрения, быть готовыми 

изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают 
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важность образования и 

познания нового 

11 Решение 

логических 

задач 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

проводить 

формализацию 

высказываний, 

анализ и преоб-

разования 

логи-ческих 

выражений; 

выбирать 

метод для 

решения 

конкретной 

задачи 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность; находят (в учебниках 

и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных 

задач. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия; выбирают средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с пози-

циями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

- доброжела-тельное 

отношение к людям 

12 Логические 

элементы 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

представлять 

одну и ту же 

информацию в 

разных формах 

(таблица 

истинности, 

логическое 

выражение, 

электронная 

схема) 

Познавательные: 

самостоя-тельно осу-

ществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково - 

симво-лические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предвари-

тельного обсуждения.  

Коммуникативные: 
высказывают собственную 

точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания. 

Личностные: 
вырабатывают уважительно 

– доброжела-тельное 

отношение к людям 

13 Контроль-ная 

работа по теме  

«Математические 

Контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

Тема-

тический 

контроль 

Научатся: 
само-стоя-

тельно пла-

Познавательные: 
планируют собственную 

деятельность. 
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осно-вы информа-

тики» 

ний  нировать пути 

достижения це-

лей; 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

спо-собы 

действий в 

рамках предло-

женных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать 

правиль-ность 

выполне-ния 

учебной за-да-

чи; владеть ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, 

принятия 

решений и осу-

ществления 

осоз-нанного 

выбора в 

учебной и 

позна-

вательной 

деятельности 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятельности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

14 Алгоритмы и 

исполнители.  

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

пони-мать 

смысл поня-тия 

«алгоритм» и 

широты сферы 

его 

применения; 

понимать огра-

ничения, 

накла-

дываемые 

средой 

исполнителя и 

системой 

Познавательные: 

самостоя-тельно выделяют 

и форми-руют 

познавательную цель; 

проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы инфор-мационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-терных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-

вают работу по заранее 

намеченному плану; прояв-
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команд на круг 

задач, реша-

емых испол-

нителем 

ляют целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении целей.  

Коммуникативные: взаи-

модействуют с взрослыми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы.  

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

15 Способы записи 

алгоритмов. 

 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: ана-

лизировать 

пред-лагаемые 

после-

довательности 

команд на 

предмет 

наличия у них 

таких свойств 

алгорит-ма, как 

дискрет-ность, 

детерми-

нированность, 

понятность, ре-

зультативность

, массовость; 

по-нимание 

преиму-щества 

и недо-статков 

Познавательные: самосто-

ятельно осуществляют 

поиск необходимой инфор-

мации; используют 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предвари-

тельного обсуждения. 

Коммуникативные: 

выска-зывают собственную 

точку зрения; строят 

понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: 
вырабатывают уважительно 

- доброжела-тельное 

отношение к людям 

16 Объекты алгоритмов Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
пони-мать 

сущность 

понятия 

«величи-на»; 

понимать 

границы при-

ме-нимости 

величин того 

или иного типа 

Познавательные: осущест-

вляют поиск и вьщеление 

необходимой информации; 

структурируют свои 

знания.  

Регулятивные: 

формулиру-ют учебные 

цели при изуче-нии темы. 

Коммуникативные: 
прояв-ляют инициативное 

сотруд-ничество в поиске и 

сборе информации; 

понимают роль и место 

информационных 

процессов в различных сис-

темах. 

Личностные: понимают 

необходимость 

образования, выраженного 
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в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

17 Алгоритмическая 

конст-рукция 

«следование» 

 

Закреп-ление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

выделять 

линейные 

алгоритмы в 

различных 

процессах; 

понимать огра-

ниченности 

возможностей 

линейных алго-

ритмов 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: 
определяют цель, проблему 

в деятель-ности: учебной и 

жизненно-практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 

прояв-ляют активность во 

взаимо-действии для 

решения коммуникативных 

и позна-вательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

18 Алгоритмическая 

конст-рукция 

«ветвление». Полная 

форма ветвления. 

Сокращенная 

форма ветвления 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

выде-лять 

алгоритмы с 

ветвлением в 

различных про-

цессах; 

понимать 

ограниченност

ь воз-

можностей 

линейных алго-

ритмов 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность; находят (в учебниках 

и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных 

задач. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дейст-

вия; выбирают средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально.  

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с по-

зициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

- доброжела-тельное 

отношение к людям 

19 Алгоритми-ческая 

конст-рукция 

«повторение». Цикл 

с заданным 

условием про-

должения работы 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных 

процессах 

Познавательные: 

самостоя-тельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-

символические средства, в 
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том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предваритель-

ного обсужде-ния. 

Коммуникативные: 
выска-зывают собственную 

точку зрения; строят понят-

ные речевые высказывания. 

Личностные: 
вырабатывают 

уважительно-доброжела-

тельное отношение к 

людям 

20 Алгоритмическая 

конструкция «пов-

торение». Цикл с 

заданным условием 

окончания работы 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 

выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных 

процессах 

Познавательные: находят 

(в учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; распознают 

различные системы, выде-

ляют существенные при-

знаки. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятель-ности; работают 

по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: 

слуша-ют друг друга, 

высказывают собственную 

точку зрения. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

– доброжела-тельное 

отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

21 Алгоритмическая 

конст-рукция 

«повторение». Цикл 

с заданным числом 

повторений 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

конт-роль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных 

процессах 

Познавательные: извле-

кают информацию, ориен-

тируются в своей системе 

знаний и осознают необхо-

димость нового знания, 

делают предварительный 

отбор источников информа-

ции для поиска нового 

знания. 
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Регулятивные: 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: 

слушают других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, быть готовыми 

изменить свою точку 

зрения. 

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового 

22 Контрольная 

работа по теме 

«Основы алгорит-

мизации» 

Контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

ний 

Тема-

тический 

контроль 

 

Научатся: 
самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения це-

лей; 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

спо-собы 

действий в 

рамках предло-

женных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной зада-

чи; владеть 

осно-вами 

самоконт-роля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

вы-бора в 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятель-ности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 



73 

 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

23 Общие сведения о 

языке программи-

рования Паскаль. 

Организация ввода и 

вывода данных 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
проводить 

анализ языка 

Паскаль 

как 

формального 

языка; 

выполнять 

запись простых 

последовательн

остей действий 

на формальном 

языке 

Познавательные: 
планиру-ют собственную 

деятель-ность; находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия; выбирают 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с по-

зициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной дея-тельности. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

-  доброжела-тельное 

отношение к лю-дям 

24-

25 

Программирование 

линейных алго-

ритмов 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
самос-тоятельно 

плани-ровать 

пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

плани-руемыми 

резуль-татами, 

осуществ-лять 

контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

рамках предло-

женных 

условий, коррек-

тировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Познавательные: само-

стоятельно осуществляют 

поиск необходимой инфор-

мации; используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: самостоя-

тельно, формулируют цели 

урока после предваритель-

ного обсуждения. 

Коммуникативные: выска-

зывают собственную точку 

зрения; строят понятные 

речевые высказывания.  

Личностные: 
вырабатывают уважительно 

-  доброжела-тельное 

отношение к людям 
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оцени-вать 

правильность 

выполнения 

учеб-ной задачи 

26-

27 

Программирование 

раз-ветвляющихся 

алгорит-мов. Услов-

ный оператор. 

Составной оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвле-ний  

Закрепление 

знаний 

Теку-щий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научиться: 

опе-рировать 

алгори-

тмической 

конст-рукцией 

«ветв-ление», 

понимать 

правила записи 

и выполнения 

ал-горитмов, 

содер-жащих 

ветвле-ние, 

разрабаты-вать 

и записы-вать 

на языке 

программирова

ния короткие 

ал-горитмы, 

содер-жащие 

базовые 

алгоритмическ

ие конструкции 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют 

познавательную цель; 

проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-

вают работу по заранее 

намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлённость и 

настойчивость в 

достижении целей.  

Коммуникативные: взаи-

модействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы.  

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

28 Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
понимать 

правила записи 

и выполне-ния 

алгоритмов, 

содержащих 

цикл с 

условием про-

должения рабо-

ты, определять 

значения 

переменных 

после испол-

нения простей-

ших цикли-

ческих 

алгоритмов, 

записанных на 

алго-

ритмическом 

языке. 

Познавательные: 
извлекают информацию, 

ориентируются в своей 

системе знаний и осознают 

необходимость нового 

знания, делают пред-

варительный отбор источ-

ников информации для по-

иска нового знания. 

Регулятивные: определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самос-

тоятельно, находят средства 

ее осуществления. 

Коммуникативные: 
слуша-ют других, пытаются 

прин-имать другую точку 

зрения, быть готовыми 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового 

29 Программирование Закрепление Текущий Научатся: Познавательные: плани-
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циклов с заданным 

условиием 

окончания работы 

знаний контроль,  

само- 

контроль 

пони-мать 

правила записи 

и выпол-нения 

алгорит-мов, 

содержащих 

цикл с заданным 

условием окон-

чания работы 

руют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятель-ности: учебной и 

жизненно-практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: 
прояв-ляют активность во 

взаи-модействии для 

решения коммуникативных 

и позна-вательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

30 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
понимать 

правила записи 

и выпол-нения 

цикла с 

параметром, пе-

реходить от 

записи 

алгоритмичес-

кой 

конструкции на 

языке Паскаль к 

блок-схеме и 

обратно 

Познавательные: самос-

тоятельно выделяют и 

формируют познавательные 

цели; проводят поиск и 

выделение необходимой 

информации, применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраи-

вают работу по заранее 

намеченному плану; прояв-

ляют целеустремлённость и 

настойчивость в достижении 

целей.  

Коммуникативные: 
взаимо-действуют со 

взрослыми и сверстниками в 

учебной деятельности; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы.  

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

31 Решение задач с 

использованием 

циклов 

Закрепление 

знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Получать воз-

можность нау-

читься 

разрабаты-вать 

и записывать на 

языке програм-

мирования 

эффективные 

алгоритмы, 

содержащие 

циклы 

Познавательные: 
осуществ-ляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

структурируют свои 

знания.  

Регулятивные: 
формулируют учебные 

цели при изучении темы. 

Коммуникативные: 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
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понимают роль и место 

информационных 

процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают 

необходимость 

образования, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

32 Контрольная 

работа по теме 

«Нача-ло програм-

мирования» 

Контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

ний 

Тема-

тический 

контроль 

 

Научатся: ана-

лизировать 

гото-вые про-

граммы; 

определять по 

программе, для 

решения какой 

задачи она 

пред-

назначена; 

выде-лять 

этапы решения 

задачи на ком-

пьютере; 

программи-

ровать 

линейные алго-

ритмы, предпо-

лагающие 

вычис-ление 

арифмети-

ческих, строко-

вых и логиче-

ских 

выражений; 

разрабатывать 

прог-раммы, 

содержа-щие 

оператор/ 

операторы 

ветв-ления 

(решение 

линейного 

нера-венства, 

решение квад-

ратного 

уравнения и 

пр.), в том 

числе с 

использование

м логических 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: 

определяют цель, проблему 

в деятель-ности: учебной и 

жизненно - практической (в 

том числе в своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 
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опе-раций; 

разраба-тывать 

программы, 

содер-жащие 

оператор 

(операторы) 

цик-ла 

33 Итоговое 

повторение 

Обобщение и 

системати-

зация знаний 

Текущий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: эф-

фективно рабо-

тать с раз-

личны-ми 

видами ин-

формации с по-

мощью средств 

ИКТ 

Познавательные: планиру-

ют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мо-тивацию к учебной 

деятель-ности 

34 Итоговое 

тестирование  

Применение 

знаний и уме-

ний 

Теку-щий 

контроль,  

само- 

контроль 

Научатся: 
эффективно 

работать с раз-

личными 

видами ин-

формации с 

помощью 

средств ИКТ; 

владеть обще-

предметными 

понятиями 

Познавательные: находят 

(в учебниках и других 

источниках, в том числе ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

распознают различные 

системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в 

деятельности; работают по 

плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют 

ошибки. 

Коммуникативные: 

слуша-ют друг друга, 

выказывают собственную 

точку зрения. 

Личностные: 

вырабатывают уважительно 

- доброжела-тельное 

отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Вид 

конт-

роля 

Результаты 
Практи-

ческие 

работы 

Дата 

про-

веде

ния 

Предметные 
Метапредметные и 

личностные УУД 

Раздел 1. Введение в информатику 

1 Цели изуче-

ния курса 

информатики 

и ИКТ. Тех-

ника безопас-

ности и орга-

низация ра-

бочего места  

Обоб-

щение 

и 

систе-

мати-

зация 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся выпол-

нять правила тех-

ники безопасно-

сти и поведения 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в 

своем задании).  

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познав-

ательных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

  

2 Моделирова-

ние как метод 

познания 

 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся разли-

чать натурные и 

информационные 

модели, опре-

делять этапы мо-

делирования 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются 

в своей системе знаний и осо-

знают необходимость нового 

знания, осуществляют пред-

варительный отбор источни-

ков информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, находят 

средства ее осуществления.  

Коммуникативные: слушают 

других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового 

Работа с 

ресурсом  

"Google 

Планета 

Земля"   

 

3 Знаковые 

модели 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся 

строить и  интер-

претировать раз-

личные иформа-

ционные модели 

(таблицы, диаг-

раммы, графы, 

схемы, блок- 

схемы алгорит-

мов) 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в 

своем задании).  

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения комму-
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никативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию к учебной деятель-

ности 

4 Графические 

модели 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся 
преобразовывать 

объект из одной 

формы 

представления 

информации в 

другую с мини-

мальной потерей 

информации 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

выбирают средства дости-

жения цели в группе и инди-

видуально. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию 

и координируют ее с пози-

циями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям 

Работа с 

ресурсов 

"Живая 

Родослов-

ная"  

 

5 Табличные 

информаци-

онные модели  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся 
строить таблич-

ные модели 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы, для 

решения познавательных 

задач.  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: 
высказывают собственную 

точку зрения; строят 

понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: формируют 

уважительно-

доброжелательное отношение 

к людям 

  

6 Контрольная 

работа темы 

Обоб-

щение 

Тема-

тичес-

Научатся: само-

стоятельно пла-

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 
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«Моделиро-

вание и фор-

мализация».  

и сис-

тема-

тиза-

ция 

знаний 

кий 

конт-

роль 

 

нировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, оп-

ределять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией; оценивать 

правильность вы-

полнения учеб-

ной задачи; вла-

деть основами са-

моконтроля, смо-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и поз-

навательной 

деятельности 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно - 

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятель-

ности 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

7 База данных 

как модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся опре-

делять, что такое 

база данных (БД), 

типы БД, области 

применения 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

распознают различные систе-

мы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают 

друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям, 

непохожим на себя; идут на 
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взаимные уступки в разных 

ситуациях 

8 Система 

управления 

базами 

данных  

Приме-

нение 

знаний 

и уме-

ний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся созда-

вать однотаблич-

ные базы данных 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и 

формируют познавательную 

цель; проводят поиск и 

вьщеление необходимой 

информации; применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраивают 

работу по заранее 

намеченному по плану; 

проявляют 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей.  

Коммуникативные: взаимо-

действуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

Практи-

чесая 

работа 

"Создание 

и запол-

нение базы 

данных"  

 

9 Создание 

базы данных. 

Запросы на 

выборку 

данных  

Приме-

нение 

знаний 

и 

умений 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся осу-

ществлять поиск 

записей в готовой 

базе данных, сор-

тировку записей в 

готовой базе 

данных 

Познавательные: осуществ-

ляют поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют 

учебные цели при изучении 

темы.  

Коммуникативные: прояв-

ляют инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации; понимают роль 

и место информационных 

процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают 

необходимость образования, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки 

знаний 

Практи-

чесая 

работа 

"Работа с 

базой 

данны" 

 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 

10 Решение за-

дачи на ком-

пьютере  

Изуче-

ние 

нового 

Теку-

щий 

конт-

Научатся опре-

делять основные 

этапы решения 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 
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мате-

риала 

роль,  

само- 

конт-

роль 

задач на ЭВМ цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявля-

ют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

11 Одномерные 

массивы це-

лых чисел. 

Описание, 

заполнение, 

вывод мас-

сива 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся опре-

делять понятие 

«массив», зада-

вать и выводить 

массив на экран 

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность; находят (в учебниках 

и других источниках, в том 

числе используя ИКТ) досто-

верную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

выбирают средства достиже-

ния цели в группе и инди-

видуально. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с пози-

циями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям 

Работа в 

среде 
PascalABC 

 

12 Вычисление 

суммы эле-

ментов мас-

сива 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся вычис-

лять сумму эле-

ментов массива 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-символи-

ческие средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Регулятивные: самостоятель-

но формируют цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: 
высказывают собственную то-

чку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: формируют, 

Работа в 

среде 
PascalABC 
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уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям 

13 Последова-

тельный по-

иск в массиве  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся осу-

ществлять после-

довательный по-

иск в массиве 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других источни-

ках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информа-

цию, необходимую для реше-

ния учебных задач; 

распознают различные сис-

темы, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают 

друг друга, выказывают 

собственную точку зрения. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям, 

непохожим на себя; идут на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

Работа в 

среде 
PascalABC 

 

14 Сортировка 

массива 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся сорти-

ровать массив 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формируют 

познавательную цель; прово-

дят поиск и выделение необхо-

димой информации, применя-

ют методы информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают 

работу по заранее намечен-

ному по плану; проявляют це-

леустремленность и настойчи-

вость в достижении целей.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют со взрослы-

ми и сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

Работа в 

среде 
PascalABC 

 

15 Конструиро-

вание алго-

ритмов 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

Научатся 

строить алгоритм 

с использованием 

различных алго-

ритмических кон-

струкций 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-символи-

ческие средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

Работа с 

исполните

лем Робот 

в седе 

КуМир. 

Работа в 
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роль познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятель-

но формулируют цели урока 

после предварительного об-

суждения. 

Коммуникативные: 
высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: формируют ува-

жительно-доброжелательное 

отношение к людям 

среде 
PascalABC 

16 Запись вспо-

могательных 

алгоритмов 

на языке 

Паскаль  

При-

мене-

ние 

знаний 

и уме-

ний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся пользо-

ваться вспомога-

тельными алго-

ритмами ЯП Пас-

каль 

Познавательные: осуществ-

ляют поиск и выделение необ-

ходимой информации; струк-

турируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют 

учебные цели при изучении 

темы.  

Коммуникативные: проявля-

ют инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе ин-

формации; понимают роль и 

место информационных про-

цессов в различных системах. 

Личностные: понимают 

необходимость образования, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных моти-

вов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний 

Работа в 

среде 
PascalABC 

 

17 Контрольная 

работа темы 

«Алгоритми-

зация и про-

граммирова-

ние» 

Конт-

роль и 

кор-

рекция 

знаний 

и уме-

ний 

Тема-

тичес-

кий 

конт-

роль 

 

Научатся: само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, осу-

ществлять кон-

троль своей дея-

тельности, опре-

делять способы 

действий в рамках 

предложенных ус-

ловий, корректи-

ровать свои дей-

ствия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией; оценивать 

правильность вы-

Познавательные: плани-

руют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно - 

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 
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полнения учебной 

задачи; владеть 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осоз-

нанного выбора в 

учебной и позна-

вательной дея-

тельности 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

18 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Дан-

ные в ячейках 

таблицы. 

Основные 

режимы ра-

боты  

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся опре-

делять основные 

сведения о ЭТ, 

структуре ЭТ, 

типах данных в 

ячейках, режи-

мах работы 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в 

деятельности: учебной и 

жизненно-практической (в 

том числе в своем задании).  

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию к учебной деятель-

ности 

Практичес

кая работа 

"Обра- 

ботка 

числовой 

информа-

ции в элек-

тронных 

таблицах" 

(задания 

1,2) 

 

19 Организация 

вычислений. 

Относитель-

ные, абсо-

лютные и 

смешанные 

ссылки  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся запи-

сывать форму-

лы, определять 

способы записи 

ссылок 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и жиз-

ненных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

выбирают средства дости-

жения цели в группе и инди-

видуально. 

Коммуникативные: аргумен-

тируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятель-

ности. 

Личностные: формируют ува-

жительно-доброжелательное 

отношение к людям 

Практичес

кая работа 

"Обра- 

ботка 

числовой 

информа-

ции в элек-

тронных 

таблицах" 

(задания 3, 

4, 6, 7) 

 

20 Встроенные Закреп- Теку- Научатся пользо- Познавательные: самостоя- Практичес  



86 

 

функции. 

Логические 

функции 

 

 

ление 

знаний 

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

ваться встроен-

ными функциями, 

применять логи-

ческие функции 

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-симво-

лические средства, в том чис-

ле модели и схемы, для 

решения познавательных 

задач.  

Регулятивные: самостоя-

тельно формулируют цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Коммуникативные: выска-

зывают собственную точку 

зрения; строят понят-ные 

речевые высказывания. 

Личностные: формируют ува-

жительно-доброжелательное 

отношение к людям 

кая работа 

"Обра- 

ботка 

числовой 

информа-

ции в элек-

тронных 

таблицах" 

(задания 5,  

8, 9, 10) 

21 Сортировка 

и поиск 

данных  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся приме-

нять сортировку 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач; 

распознают различные систе-

мы, выделяют существенные 

признаки. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают 

друг друга, выказывают собст-

венную точку зрения. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям, 

непохожим на себя; идут на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

Практичес

кая работа 

"Обра- 

ботка 

числовой 

информа-

ции в элек-

тронных 

таблицах" 

 

 

22 Построение 

диаграмм и 

графиков 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся 
строить графики 

и диаграммы 

разных типов 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форми-

руют познавательную цель; 

осуществляют поиск и 

вьщеление необходимой ин-

формации; применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают 

работу по заранее намечен-

Практичес

кая 

работа"Об

ра- 

ботка 

числовой 

информа-

ции в элек-

тронных 

таблицах" 

(задания 

 



87 

 

ному по плану; проявляют 

целеустремленность и настой-

чивость в достижении целей.  

Коммуникативные: взаимо-

действуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

11,12)  

23 

Контрольная  

работа по 

теме «Обра-

ботка число-

вой инфор-

мации в 

электронных 

таблицах».  

Конт-

роль и 

коррек

-ция 

знаний 

и уме-

ний 

Тема-

тичес-

кий 

конт-

роль 

 

Научатся: самос-

тоятельно плани-

ровать пути 

достижения це-

лей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять спосо-

бы действий в 

рамках предло-

женных условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать пра-

вильность выпол-

нения учебной за-

дачи; владеть ос-

новами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно - 

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

  

24 Локальные и 

глобальные 

компьютер-

ные сети  

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся опре-

делять основные 

топологии сетей, 

различать сети по 

характеристикам 

Познавательные: извлекают 

информацию; ориентируются в 

своей системе знаний и осозна-

ют необходимость нового зна-

ния; осуществляют предвари-

тельный отбор источников 

информации для поиска ново-

го знания. 
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Регулятивные: определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства ее 

осуществления.  

Коммуникативные: слушают 

других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важ-

ность образования и познания 

нового 

25 Как устроен 

Интернет  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся давать 

определение IР - 

адреса компью-

тера 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятельнос-

ти: учебной и жизненно-прак-

тической (в том числе в своем 

задании).  

Коммуникативные: проявля-

ют активность во взаимо-

действии для решения комму-

никативных и познавательных 

задач. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию к учебной деятель-

ности 

Практичес

кая работа 

"Опреде-

ление IP-

адреса 

компью-

тера" 

 

26 Доменная си-

стема имен. 

Протоколы 

передачи 

данных  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся 
определять 

доменную 

систему имен в 

Интернете, про-

токолы данных 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность; 

находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

выбирают средства достиже-

ния цели в группе и инди-

видуально. 

Коммуникативные: аргумен-

тируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: вырабатывают 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям 

Практичес

кая работа 

"Опреде-

ление IP-

адреса 

сайта" 

 

27 Всемирная Закреп- Теку- Научатся прово- Познавательные: самостоя- Практичес  



89 

 

паутина. 

Файловые 

архивы 

 

ление 

знаний 

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

дить поиск ин-

формации в сети 

Интернет по за-

просам с исполь-

зованием логиче-

ских операций 

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-символи-

ческие средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Регулятивные: самостоятель-

но формулируют цели урока 

после предварительного об-

суждения. 

Коммуникативные: высказы-

вают собственную точку зре-

ния; строят понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: формируют ува-

жительно-доброжелательное 

отношение к людям 

кая работа 

"Поиск 

информац

ии в сети 

Интернет" 

28 Электронная 

почта. Сете-

вое коллек-

тивное взаи-

модействие. 

Сетевой 

этикет  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся пони-

мать необходи-

мость 

соблюдения 

правовых и 

этических норм 

при работе в 

Интернете 

Познавательные: находят (в 

учебниках и других источни-

ках, в том числе используя 

ИКТ достоверную информа-

цию, необходимую для реше-

ния учебных задач; распоз-

нают различные системы, 

выделяют существенные приз-

наки. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятельнос-

ти; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают 

друг друга, выказывают 

собственную точку   зрения. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям, непо-

хожим на себя; идут на взаим-

ные уступки в разных ситуа-

циях 

Мини-

проект 

"История 

создания 

мобильно-

го теле-

фона" 

 

29 Технологии 

создания 

сайта  

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся основ-

ным приемам со-

здания сайта при 

помощи кон-

структоров (шаб-

лонов) 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формиру-

ют познавательную цель; 

осуществляют поиск и 

выделе-ние необходимой 

информации; применяют 

методы информа-ционного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраивают 

работу по заранее намеченно-

Практи-

ческая 

работа 

"Создание 

собствен-

ного 

сайта" 
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му по плану; проявляют целе-

устремленность и настойчи-

вость в достижении целей.  

Коммуникативные: взаимо-

действуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной 

деятельности; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

свою личную позицию 

30 Содержание и 

структура 

сайта 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся созда-

вать с использо-

ванием конструк-

торов (шаблонов) 

комплексные ин-

формационные 

объекты в виде 

веб - странички, 

включающей гра-

фические 

объекты 

Познавательные:  осущест-

вляют поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют 

учебные цели при изучении 

темы.  

Коммуникативные: 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают 

роль и место 

информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают 

необходимость образования, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки 

знаний 

Практи-

ческая 

работа 

"Создание 

собствен-

ного 

сайта" 

 

31 Оформление 

сайта 

 

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся запол-

нять сайт инфор-

мацией 

Познавательные: извлекают 

информацию, ориентируются 

в своей системе знаний и осоз-

нают необходимость нового 

знания; осуществляют предва-

рительный отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства ее 

осуществления.  

Коммуникативные: слушают 

других, пытаются принять 

другую точку зрения; готовы 

изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают 

важность образования и 

познания нового 

Практи-

ческая 

работа 

"Создание 

собствен-

ного 

сайта" 
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32 Размещение 

сайта в Ин-

тернете  

Закреп-

ление 

знаний 

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

конт-

роль 

Научатся основ-

ным технологиям 

размещения сайта 

в Интернете 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность.  

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятельнос-

ти: учебной и жизненно-прак-

тической (в том числе в своем 

задании).  

Коммуникативные: проявля-

ют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятель-

ности 

Практи-

ческая 

работа 

"Создание 

собствен-

ного 

сайта" 

 

33 Контрольная 

работа по 

теме «Ком-

муникацион-

ные техноло-

гии».  

Конт-

роль и 

кор-

рекция 

знаний 

и уме-

ний 

Тема-

тичес-

кий 

конт-

роль 

 

Научатся: само-

стоятельно пла-

нировать пути до-

стижения целей; 

соотносить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами, осуществ-

лять контроль 

своей деятельнос-

ти, определять 

способы действий 

в рамках предло-

женных условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния учебной зада-

чи; владеть осно-

вами самоконт-

роля, самооценки, 

принятия реше-

ний и осуществ-

ления осознан-

ного выбора в 

учебной и позна-

вательной дея-

тельности 

Познавательные: планируют 

собственную деятельность. 

Регулятивные: определяют 

цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно - 

практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения комму-

никативных и познавательных 

задач. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию к учебной деятель-

ности 

  

34 Основные 

понятия курса  

Обоб-

щение 

и 

систе-

мати-

Теку-

щий 

конт-

роль,  

само- 

Научатся:эффек-

тивно работать с 

различными ви-

дами информации 

с помощью 

Познавательные: самостоя-

тельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-символи-

ческие средства, в том числе 
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зация 

знаний 

конт-

роль 

средств ИКТ модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Регулятивные: самостоятель-

но формулируют цели урока 

после предварительного об-

суждения. 

Коммуникативные: высказы-

вают собственную точку зре-

ния; строят понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: формируют 

уважительно-доброжелатель-

ное отношение к людям  

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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