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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 5-9 классов разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Алыгджерская СОШ», примерной программы по информатике основного 

общего образования, авторской  программы по информатике для 5 – 6,  7 – 9 

классов. Авторы программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

  Нормативные  документы:    

1. Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

2. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения. 

Основная  школа. Москва, «Просвещение», 2011 

3. «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы», БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

в  5–6 классах: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

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

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

в 7–9 классах: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения 



всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно- 

образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в 



соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, 

они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Алыгджерская СОШ»  на изучение предмета 

информатика в 5 – 9 классах отводится 207 часов ( по одному часу в неделю в 5-8 

классах и 2 часа в 9-ом классе). 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

информатики 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

целей до получения и оценки результата), элементарными навыками 

прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности 

предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график);  передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение 

изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владение основными навыками публичного выступления. В области рефлексивной 

деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;  

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

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

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



 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

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

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение 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; 

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

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

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

деятельности; 

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

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 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; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 



области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в 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: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

 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. 



 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 5-6 классы. 

№ 

п

/

п 

Раздел Тема Общее количество часов 

5 класс 6 класс 

1 Информация 

вокруг нас 

Информация вокруг 

нас. 

10  (уроки № 1, 5 – 9, 22 

–  25) 

2 

2 Компьютер 3 (уроки № 2 – 4) 4 

3 Информационные 

технологии 

Подготовка текстов 

на компьютере 

6 (уроки № 10 – 15) 2 

4 Компьютерная 

графика 

3 (уроки № 19 – 21) 3 

5 Создание 

мультимедийных 

объектов 

4 (уроки № 30 – 33) 3 

6 Информационное 

моделирование 

Объекты и системы  8 

7 Информационные 

модели 

3 (уроки № 16 – 18) 7 

8 Элементы 

алгоритмизации 

Алгоритмика 4 (уроки № 26 – 29) 5 

9  Резерв 1 (урок № 34)  

  Итого: 34 34 

 

Учебно-тематическое планирование для 7-ого класса 

 

№ 

П\П 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 



 

 

 

5 Мультимедиа 4 

6 Итоговое повторение 1 

 итого 34 

 

Учебно-тематическое планирование для 8-ого класса 

 

№ 

П\П 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 

4 Итоговое повторение 1 

 итого 34 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование для 9-ого класса 

 

 

№ 

П\П 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 ТБ и организация рабочего места 1 

2 Математические основы информатики 9 

3 Моделирование и формализация 8 

4 Основы алгоритмизации 12 

5 Начала программирования 16 

6 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

7 Коммуникационные технологии 10 

8 Резерв 1 

 итого 66 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 формаль-

ные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) коди-

рования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых ком-

бинаций.  

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 деся-

тичную. Двоичная арифметика. 

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

меры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие под-

ходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

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

темах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные ха-

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

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способ-

ность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

няющая 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 математи-

ке, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словес-



 

 

 

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, 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, логи-

ческое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водо-

лей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства ал-

горитмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосред-

ственное 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. Знаком-

ство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычис-

лений 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. Реше-

ние 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 инфор-

мации), 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 про-

граммирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 



 

 

 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

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

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

дартизация 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 тексто-

вых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фраг-

ментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форма-

тирование 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. Колон-

титулы. 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 еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

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

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. 

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

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и ре-

дактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компью-

терных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паути-

на, 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 информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка на-

дежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательст-

ву достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифи-

цированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информаци-

онные услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспе-

риментальных 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 компью-

терных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

 

Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 

№ Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Планируемые результаты освоения мате-

риала 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

Дата 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1  Цели изучения курса информатики. 

Информация вокруг нас. Техника 

безопасности. 

1 общие пред-

ставления о 

целях изу-

чения курса 

информати-

ки; 

общие пред-

ставления об 

информации 

и информа-

ционных 

процессах 

умение работать 

с учебником; 

умение работать 

с электронным 

приложением к 

учебнику 

навыки 

безопасного 

и целесооб-

разного по-

ведения при 

работе в 

компьютер-

ном классе 

лекция с беседой, реше-

ние упражнений в РТ 

4.0

9 

 

2  Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией 

1 знание ос-

новных уст-

ройств ком-

пьютера и 

их функций 

основы ИКТ- 

компетентности 

представле-

ние о роли 

компьюте-

ров в жизни 

современно-

го человека; 

способность 

и готовность 

беседа, решение упраж-

нений в РТ 

11.

09 

 



 

 

 

к принятию 

ценностей 

здорового 

образа жиз-

ни за счет 

знания ос-

новных ги-

гиениче-

ских, эрго-

номических 

и техниче-

ских усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации 

средств ин-

формацион-

ных и ком-

муникаци-

онных тех-

нологий 

(ИКТ). 

3  Ввод информации в память компьюте-

ра. Клавиатура. 

1 представле-

ние об ос-

новных уст-

ройствах 

ввода ин-

формации в 

память ком-

пьютера 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры 

понимание 

важности 

для совре-

менного че-

ловека вла-

дения навы-

ком слепой 

десятипаль-

цевой печа-

ти. 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

18.

09 

 

4  Управление компьютером.  1 общие пред-

ставления о 

основы ИКТ- 

компетентности; 

понимание 

важности 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

25.

09 

 



 

 

 

пользова-

тельском 

интерфейсе; 

представле-

ние о приѐ-

мах управ-

ления ком-

пьютером 

навыки управле-

ния 

компьютером 

для совре-

менного че-

ловека вла-

дения навы-

ками работы 

на компью-

тере 

бота 

5  Хранение информации 1 общие пред-

ставления о 

хранении 

информации 

как 

информаци-

онном про-

цессе; пред-

ставления о 

многообра-

зии носите-

лей инфор-

мации 

понимание еди-

ной сущности 

процесса хране-

ния информации 

человеком и 

технической 

системой; осно-

вы ИКТ- компе-

тентности; уме-

ния работы с 

файлами; уме-

ния упорядочи-

вания информа-

ции в личном 

информацион-

ном пространст-

ве 

понимание 

значения 

хранения 

информации 

для жизни 

человека и 

человечест-

ва; интерес к 

изучению 

информати-

ки 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

2. 

10 

 

6  Передача информации 1 общие пред-

ставления о 

передаче 

информации 

как 

информаци-

онном про-

цессе; пред-

ставления об 

понимание еди-

ной сущности 

процесса пере-

дачи информа-

ции 

понимание 

значения 

коммуника-

ции для 

жизни чело-

века и чело-

вечества; 

интерес к 

изучению 

беседа, решение упраж-

нений 

9. 

10 

 



 

 

 

источниках 

информа-

ции, инфор-

мационных 

каналах, 

приѐмниках 

информации 

информати-

ки 

7  Электронная почта 1 общие пред-

ставления об 

электронной 

почте, об 

электронном 

адресе и 

электронном 

письме 

основы ИКТ -

компетентности; 

умение отправ-

лять и получать 

электронные 

письма 

понимание 

значения 

коммуника-

ции для 

жизни чело-

века и чело-

вечества; 

интерес к 

изучению 

информати-

ки 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

16. 

10 

 

8  К.р.№1 по теме «Устройство компью-

тера.  Действия с информацией». 

В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

1 общие пред-

ставления о 

кодах и ко-

дировании; 

умения 

кодировать 

и декодиро-

вать инфор-

мацию при 

известных 

правилах 

кодирова-

ния; 

умение переко-

дировать ин-

формацию из 

одной 

пространствен-

но-графической 

или знаково-

символической 

формы в дру-

гую; 

понимание 

значения 

различных 

кодов в жиз-

ни человека; 

интерес к 

изучению 

информати-

ки 

беседа, решение упраж-

нений, контрольная ра-

бота 

23. 

10 

 

9  Метод координат 1 представле-

ние о методе 

координат 

понимание не-

обходимости 

выбора той или 

понимание 

значения 

различных 

беседа, решение упраж-

нений 

6. 

11 

 



 

 

 

иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

кодов в жиз-

ни человека; 

интерес к 

изучению 

информати-

ки. 

10  Текст как форма представления ин-

формации. 

Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов 

1 общее пред-

ставление о 

тексте как 

форме пред-

ставления 

информа-

ции; умение 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы 

на родном  

языке; 

сформиро-

вать у 

школьников 

представле-

ние о ком-

пьютере как 

инструменте 

обработки 

текстовой 

информации 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений 

13. 

11 

 

11  Основные объекты текстового доку-

мента. Ввод текста 

1 понятие о 

документе, 

об основных 

объектах 

текстового 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

20. 

11 

 



 

 

 

документа; 

знание ос-

новных пра-

вил ввода 

текста; уме-

ние созда-

вать не-

сложные 

текстовые 

документы 

на родном 

языке 

ние в письмен-

ной форме 

жающей ин-

формацион-

ной среды 

12  Редактирование текста 1 представле-

ние о редак-

тировании 

как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

умение ре-

дактировать 

несложные 

текстовые 

документы 

на родном 

языке 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

27. 

11 

 

13  Текстовый фрагмент и операции с ним. 

 

1 умение ра-

ботать с 

фрагмента-

ми в процес-

се редакти-

рования тек-

стовых до-

кументов 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме; уме-

ние выполнять 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды. 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

4. 

02 

 



 

 

 

основные опера-

ции по редакти-

рованию тексто-

вых документов 

14  Форматирование текста 1 представле-

ние о фор-

матировании 

как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

умение 

форматиро-

вать не-

сложные 

текстовые 

документы 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение оформ-

лять текст в со-

ответствии с за-

данными требо-

ваниями к 

шрифту, его на-

чертанию, раз-

меру и цвету, к 

выравниванию 

текста 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды. 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

11. 

02 

 

15  Представление информации в форме 

таблиц. Структура 

таблицы. 

1 представле-

ние о струк-

туре табли-

цы; умение 

создавать 

простые 

таблицы 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение приме-

нять 

таблицы для 

представления 

разного рода од-

нотипной ин-

формации 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

18. 

12 

 

16  Табличное решение логических задач. 

 

1 умение 

представ-

лять инфор-

мацию в 

табличной 

форме 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение исполь-

зовать таблицы 

для фиксации 

взаимно одно-

значного соот-

ветствия между 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

25. 

12 

 



 

 

 

объектами двух 

множеств 

17  Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации 

1 умение 

представ-

лять инфор-

мацию в на-

глядной 

форме 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, 

соответствую-

щую решаемой 

задаче 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений 

10.

01 

 

18  Диаграммы. Создание диаграмм на 

компьютере К.р.№2 По теме «Формы 

представления информации». 

 

1 умение 

строить 

столбиковые 

и круговые 

диаграммы 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, 

соответствую-

щую решаемой 

задаче; умение 

визуализировать 

числовые 

данные 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, контрольная ра-

бота 

17.

01 

 

19  Компьютерная графика. 

Инструменты графического редактора 

1 умение соз-

давать не-

сложные 

изображения 

с помощью 

графическо-

го редакто-

ра; развитие 

представле-

ний о ком-

пьютере как 

универсаль-

ном устрой-

стве работы 

развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, соответст-

вующую решае-

мой задаче 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений 

24.

01 

 



 

 

 

с информа-

цией 

20  Преобразование графических изобра-

жений 

1 умение соз-

давать и ре-

дактировать 

изображе-

ния, исполь-

зуя опера-

ции с фраг-

ментами; 

представле-

ния об уст-

ройстве вво-

да графиче-

ской 

информации 

развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, соответст-

вующую решае-

мой задаче 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

31.

01 

 

21  Создание графических изображений 1 умение соз-

давать 

сложные 

изображе-

ния, состоя-

щие из гра-

фических 

примитивов 

умение выделять 

в сложных гра-

фических объек-

тах простые; 

умение планиро-

вать работу по 

конструирова-

нию сложных 

объектов из про-

стых; развитие 

ИКТ- компе-

тентности 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

7. 

02 

 

22  Разнообразие задач обработки инфор-

мации. 

Систематизация информации 

1 представле-

ние об ин-

формацион-

ных задачах 

и их 

разнообра-

умение выделять 

общее; пред-

ставления о под-

ходах к 

упорядочению 

(систематиза-

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

беседа, решение упраж-

нений 

14.

02 

 



 

 

 

зии; пред-

ставление о 

двух типах 

обработки 

информации 

ции) информа-

ции 

формацион-

ной среды 

23  Списки – способ упорядочивания ин-

формации 

1 представле-

ние о спи-

сках как 

способе 

упорядочи-

вания 

информа-

ции; умение 

создавать 

нумерован-

ные и мар-

кированные 

списки 

представления о 

подходах к сор-

тировке инфор-

мации; понима-

ние ситуаций, в 

которых целесо-

образно исполь-

зовать нумеро-

ванные или мар-

кированные спи-

ски; ИКТ- ком-

петентность 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за каче-

ство окру-

жающей ин-

формацион-

ной среды 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

21.

02 

 

24  Поиск информации 1 представле-

ние о поиске 

информации 

как инфор-

мационной 

задаче 

умения поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации; ИКТ- 

компетентность: 

поиск и органи-

зация хранения 

информации 

первичные 

навыки ана-

лиза и кри-

тической 

оценки по-

лучаемой 

информа-

ции; ответ-

ственное от-

ношение к 

информации 

с учетом 

правовых и 

этических 

аспектов еѐ 

использова-

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

28.

02 

 



 

 

 

ния 

25  Кодирование как изменение формы 

представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка информа-

ции» 

1 представле-

ние о коди-

ровании как 

изменении 

формы 

представле-

ния инфор-

мации 

умение преобра-

зовывать ин-

формацию из 

чувственной 

формы в про-

странственно-

графическую 

или знаково-

символическую; 

умение переко-

дировать ин-

формацию из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую; умение вы-

бирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, решение упраж-

нений, контрольная ра-

бота 

3. 

03 

 

26  Преобразование информации по за-

данным правилам. 

1 представле-

ние об обра-

ботке ин-

формации 

путѐм еѐ 

преобразо-

вания по за-

данным пра-

вилам 

умение анализи-

ровать и делать 

выводы; ИКТ- 

компетентность; 

умение исполь-

зовать приложе-

ние Калькулятор 

для решения вы-

числительных 

задач 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

10.

03 

 

27  Преобразование информации путем 

рассуждений 

1 представле-

ние об обра-

ботке ин-

умение анализи-

ровать и делать 

выводы 

понимание 

роли ин-

формацион-

беседа, решение упраж-

нений 

17.

03 

 



 

 

 

формации 

путѐм логи-

ческих рас-

суждений 

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

28  Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

1 представле-

ние об обра-

ботке ин-

формации 

путѐм разра-

ботки плана 

действий 

умение планиро-

вать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; корректи-

ровать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, решение упраж-

нений 

3 

.04 

 

29  Табличная форма записи плана дейст-

вий. Задачи о переливаниях 

1 представле-

ние об обра-

ботке ин-

формации 

путѐм разра-

ботки плана 

умение планиро-

вать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

беседа, решение упраж-

нений 

10. 

04 

 



 

 

 

действий зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; корректи-

ровать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

ре 

30  Создание движущихся изображений 1 представле-

ние об ани-

мации, как о 

последова-

тельности 

событий, 

разворачи-

вающихся 

по опреде-

лѐнному 

плану 

умение планиро-

вать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; корректи-

ровать свои дей-

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

17. 

04 

 



 

 

 

ствия в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

31  Создание анимации по собственному 

замыслу 

1 навыки ра-

боты с ре-

дактором 

презентаций 

умение планиро-

вать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных усло-

вий; корректи-

ровать свои дей-

ствия в соответ-

ствии с изме-

няющейся си-

туацией; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной за дачи; 

ИКТ- компе-

тентность 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, решение упраж-

нений, практическая ра-

бота 

24. 

04 

 



 

 

 

32  Создание итогового мини-проекта 1 представле-

ния об ос-

новных по-

нятиях, изу-

ченных на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

умение структу-

рировать знания; 

умения поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации; ИКТ-

компетентность 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, практическая ра-

бота 

8. 

05 

 

33  К.р.№4. Итоговое тестирование. 1 представле-

ния об ос-

новных по-

нятиях, изу-

ченных на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

умение структу-

рировать знания; 

умения поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации; ИКТ-

компетентность 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

контрольная работа 15.

05 

 

34  Резерв учебного времени 1 представле-

ния об ос-

новных по-

нятиях, изу-

ченных на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

умение структу-

рировать знания; 

умения поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации; ИКТ-

компетентность 

понимание 

роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном ми-

ре 

беседа, практическая ра-

бота 

22.

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2018-2019 уч. год 6 класс 

 

 Тема Планируемые результаты обучения Характеристи-

ка деятельности 

обучающихся 

Дата проведе-

ния 

 Тема 1. Объекты 

и системы (9 ча-

сов) 

предметные метапредмет-

ные 

личностные пла

н 

Факт

. 

1. Цели изучения 

курса информати-

ки. Техника безо-

пасности и органи-

зация рабочего 

места. Объекты 

окружающего ми-

ра 

познакомиться с 

учебником; позна-

комиться с техни-

кой безопасности 

и правильной ор-

ганизации рабоче-

го места; получить 

представление о 

предмете изучения 

Научиться при-

менять получен-

ные знания при 

изучении других 

предметов 

Уметь анализи-

ровать полу-

ченные знания,  

работа в груп-

пах, тестирова-

ние 

5.09  

2. Объекты операци-

онной системы. 

Файлы и папки. 

Размер файла.  

Практическая ра-

бота №1 «Работа с 

основными объек-

тами операцион-

ной системы» 

Научиться оформлять 

рабочий стол; 

правильно рабо-

тать за компьюте-

ром без причине-

ния вреда здоро-

вью. 

12. 

09 

 



 

 

 

3. Разнообразие от-

ношений объектов 

и их множеств.  

Отношения между 

множествами. 

Диаграммы Эйле-

ра-Венна. Практи-

ческая работа №2 

«Работа с объек-

тами файловой 

системы» 

Научиться оформлять 

рабочий стол; 

правильно рабо-

тать за компьюте-

ром без причине-

ния вреда здоро-

вью. 

19. 

09 

 

4. Отношение «вхо-

дит в состав». Раз-

новидности объек-

та и их классифи-

кация. Решение 

задач с использо-

ванием диаграмм 

Эйлера-Венна. 

Научиться давать 

имя файлу и пап-

ки; определять 

размер файла ра-

ботать с контекст-

ным меню 

26. 

09 

 

5. Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Практическая ра-

бота №3 «Созда-

ние графических 

объектов» 

Научиться давать 

имя файлу и пап-

ки; определять 

размер файла ра-

ботать с контекст-

ным меню 

Использовать 

полученные зна-

ния на других 

уроках 

Умение рабо-

тать в парах, 

создавать дру-

жескую атмо-

сферу общения 

Практическая 

работа 

3.10  

6. Системы объектов. 

Состав и структура 

системы 

Научиться сравни-

вать простейшие 

понятия 

10. 

10 

 



 

 

 

7. Система и окру-

жающая среда. 

Система как чер-

ный ящик. Персо-

нальный компью-

тер как система. 

№4 «Работа со 

стандартными фи-

гурами в MSWord» 

Научиться сравни-

вать простейшие 

понятия 

17. 

10 

 

8. Контрольная рабо-

та №1 

    24. 

10 

 

9. Единый урок безо-

пасности в сети 

Интернет 

Обобщить знания 

по безопасности в 

сети Интернет 

  Просмотр пре-

зентации и ви-

деоролика 

7.11 

 

 

 Тема 2. Инфор-

мационные моде-

ли (12 часов) 

      

10. Способы познания 

окружающего ми-

ра. 

Познакомиться со 

способами позна-

ния окружающего 

мира 

Использование 

полученных зна-

ний на других 

уроках 

Умение рабо-

тать в парах, 

создавать дру-

жескую атмо-

сферу общения 

Просмотр пре-

зентации и ви-

деоролика 

14. 

11 

 

11. Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются поня-

тия. Практическая 

работа №5 «Созда-

ѐм графические 

модели» 

Знакомство с ин-

формационными и 

математическими 

моделями, реше-

ние логических за-

дач. Правила 

оформления таб-

21. 

11 

 



 

 

 

12.  Информационное 

моделирование как 

метод познания. 

Практическая ра-

бота №6 «Создаѐм 

словесные моде-

ли». 

лиц Использование 

табличного ма-

териала при 

оформлении ре-

фератов 

Умение рабо-

тать в парах, 

создавать дру-

жескую атмо-

сферу общения 

Практическая 

работа с табли-

цами 

28. 

11 

 

13. Знаковые инфор-

мационные моде-

ли. Словесные (на-

учные, художест-

венные) описания. 

Практическая ра-

бота №7 «Создаѐм 

многоуровневые 

списки» 

5. 

12 

 

14. Математические 

модели. Таблич-

ные информаци-

онные модели. 

Правила оформле-

ния таблиц. Прак-

тическая работа 

№8 «Создаем таб-

личные модели» 

12 

.12 

 

15. Решение логиче-

ских задач с по-

мощью нескольких 

таблиц. Вычисли-

тельные таблицы.  

19. 

12 

 



 

 

 

16. Контрольная рабо-

та №2 

    26. 

12 

 

17. Графики и диа-

граммы. Нагляд-

ное представление 

процессов измене-

ния величин и их 

соотношений. 

Практическая ра-

бота №9 «Создаѐм 

информационные 

модели – диаграм-

мы и графики» 

Составление гра-

фиков и диаграмм, 

многообразие схем 

и их применение 

Составление ста-

тистических от-

чѐтов с исполь-

зованием раз-

личных графиков 

и диаграмм 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Индивидуальная 

работа 

11. 

01 

 

18. Создание инфор-

мационных моде-

лей – диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта «Диа-

граммы вокруг 

нас» 

18. 

01 

 

19. Многообразие 

схем и сферы их 

применения. 

Практическая ра-

бота №10 «Созда-

ѐм информацион-

ные модели – схе-

мы, графы»  

25. 

01. 

 

 



 

 

 

20. Информационные 

модели на графах.  

Использование 

графов при реше-

нии задач. 

Практическая ра-

бота №11 «Созда-

ѐм информацион-

ные модели – гра-

фы, деревья» 

1.02 

 

 

21. Контрольная рабо-

та №3 

    8.02  

 Тема 3. Алгорит-

мика (11 часов) 

Знакомство с по-

нятием «алго-

ритм». Выполне-

ние простейших 

алгоритмических 

операций 

Составление 

простейших ал-

горитмов 

Анализ произ-

водимых опе-

раций по алго-

ритмизации 

Практическая 

работа, индиви-

дуальные зада-

ния, проект 

  

22.  Что такое алго-

ритм. 

Практическая ра-

бота №12 Работа в 

среде Кумир. Ис-

полнитель Водо-

лей. 

15 

.02 

 

23.  Исполнители во-

круг нас. Практи-

ческая работа № 

13. Работа в среде 

Кумир. Исполни-

тель Кузнечик 

22. 

02 

 



 

 

 

24. Исполнители во-

круг нас. Практи-

ческая работа 

№14. Работа в сре-

де Кумир. Испол-

нитель Черепаха 

1.03  

25. Формы записи ал-

горитмов. 

15 

.03 

 

26. Линейные алго-

ритмы. 

Практическая ра-

бота №15 «Созда-

ем линейную пре-

зентацию» 

22. 

03 

 

27. Алгоритмы с ветв-

лениями. 

Практическая ра-

бота №16 «Созда-

ем презентацию с 

гиперссылками» 

5.04  

28. Алгоритмы с по-

вторениями.  

Практическая ра-

бота №17 «Созда-

ем циклическую 

презентацию» 

   12. 

04 

 



 

 

 

29. Исполнитель Чер-

тежник. Пример 

алгоритма управ-

ления Чертежни-

ком. Работа в сре-

де исполнителя 

Чертѐжник 

19. 

04 

 

30. Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

Работа в среде ис-

полнителя Чер-

тѐжник 

26. 

04 

 

31. Алгоритмы с по-

вторениями для 

исполнителя Чер-

тѐжник. Работа в 

среде исполнителя 

Чертѐжник 

Обобщить сведе-

ния об алгоритми-

зации 

3.05  

32. Контрольная рабо-

та №4 

    10 

.05 

 

33-

34.

. 

Повторение изу-

ченного материала 

Обобщить прой-

денный материал 

   17. 

05 

24. 

05 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков информатики 7 класс 2018-2019 учебный год.  

 

 Тема Планируемые результаты обучения Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

Дата прове-

дения 

  предметные метапредмет-

ные 

личностные пла

н 

Фак

т. 

1. Цели изучения 

курса инфор-

матики и ИКТ. 

Техника безо-

пасности и ор-

ганизация ра-

бочего места 

Научатся со-

блюдать пра-

вила ТБ 

 определяют 

цель, проблему 

в учебной и 

жизненно-

практической 

деятельности (в 

том числе в сво-

ем задании) 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности 

 6. 

09 

 

2. Информация и 

еѐ свойства 

извлекают 

информацию, 

ориентируют-

ся в своей сис-

теме знаний и 

осознают не-

обходимость 

нового знания, 

делают пред-

варительный 

отбор источ-

ников инфор-

мации для по-

иска нового 

знания 

определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и само-

стоятельно, на-

ходят средства 

ее осуществле-

ния.  

оценивают 

важность об-

разования и 

познания но-

вого 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информа-
цию с позиции еѐ 

свойств (актуаль-

ность, достовер-

ность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с ис-

пользованием раз-

личных алфавитов, 

встречаются в жиз-

ни; 

 классифицировать 
информационные 

процессы по приня-

тому основанию; 

13. 

09 

 

3. Информацион-

ные процессы. 

Обработка ин-

формации 

20. 

09 

 

4. Информацион-

ные процессы. 

Хранение и пе-

редача инфор-

мации 

27. 

09 

 

5. Всемирная пау-

тина как ин-

формационное 

хранилище. 

П.р.№1 «Поиск 

информации в 

сети Интернет» 

4. 

10 

 



 

 

 

6. Представление 

информации. 

П.р. №2 «Ком-

пьютеры и их 

история» 

 выделять информа-
ционную состав-

ляющую процессов 

в биологических, 

технических и соци-

альных системах; 

 анализировать от-
ношения в живой 

природе, техниче-

ских и социальных 

(школа, семья и пр.) 

системах с позиций 

управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и деко-

дировать сообщения  

по известным пра-

11. 

10 

 

7. Дискретная 

форма пред-

ставления ин-

формации 

самостоятель-

но выделяют и 

формируют 

познаватель-

ные цели; 

проводят по-

иск и выделе-

ние необхо-

димой инфор-

мации, приме-

няют методы 

информаци-

онного поис-

ка, в том числе 

с помощью 

компьютер-

ных средств 

выстраивают 

работу по зара-

нее намеченно-

му плану; про-

являют целеуст-

ремленность и 

настойчивость в 

достижении це-

лей. 

определяют 

свою личную 

позицию, вы-

рабатывают 

уважительно-

доброжела-

тельное отно-

шение к лю-

дям 

18. 

10 

 

8. Единицы изме-

рения инфор-

мации 

25.

10 

 



 

 

 

9. Обобщение и 

систематизация 

основных по-

нятий темы 

«Информация и 

информацион-

ные процессы». 

Проверочная 

работа 

извлекают 

информацию, 

ориентируют-

ся в своей сис-

теме знаний и 

осознают не-

обходимость 

нового знания, 

делают пред-

варительный 

отбор источ-

ников инфор-

мации для по-

иска нового 

знания. 

  вилам кодирования; 

 определять количе-
ство различных сим-

волов, которые мо-

гут быть закодиро-

ваны с помощью 

двоичного кода фик-

сированной длины 

(разрядности); 

 определять разряд-
ность двоичного ко-

да, необходимого 

для кодирования 

всех символов алфа-

вита заданной мощ-

ности; 

 оперировать с еди-

ницами измерения 

количества инфор-

мации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

оценивать числовые парамет-

ры информационных процес-

сов (объѐм памяти, необходи-

мой для хранения информа-

ции; скорость передачи ин-
формации, пропускную спо-

собность выбранного канала и 

пр.). 

8. 

11 

 



 

 

 

10

. 

Основные ком-

поненты ком-

пьютера и их 

функции. П.р. 

№3 «Устройст-

ва ПК» 

   Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с 

точки зрения единства про-

граммных и аппаратных 

средств; 

• анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

• определять программные и 

аппаратные средства, необхо-

димые для осуществления ин-

формационных процессов при 

решении задач; 

• анализировать информацию 

(сигналы о готовности и непо-

ладке) при включении компь-

ютера;  

• определять основные характе-

ристики операционной систе-

мы; 

• планировать собственное ин-

15. 

11 

 

11

. 

Персональный 

компьютер.  

   22. 

11 

 

12

. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное про-

граммное обес-

печение. 

П.р.№4 «Про-

граммное обес-

печение ком-

пьютера» 

планируют 

собственную 

деятельность; 

находят (в 

учебниках и 

других источ-

никах, в том 

числе исполь-

зуя ИКТ) дос-

товерную ин-

формацию, 

необходимую 

для решения 

учебных и 

жизненных 

задач. 

 принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия; выби-

рают средства 

достижения це-

ли в группе и 

индивидуально 

вырабатывают 

уважительно-

доброжела-

тельное отно-

шение к лю-

дям 

29. 

11 

 

13

. 

Системы про-

граммирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

6. 

12 

 

14

. 

Файлы и фай-

ловые структу-

ры. П.р.№5 

«Работа с объ-

ектами файло-

вой системы» 

13. 

12 

 



 

 

 

15

. 

Пользователь-

ский интер-

фейс. П.р. №6 

«Настройка 

пользователь-

ского интер-

фейса» 

формационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

20.

12 

 



 

 

 

16

. 

Обобщение и 

систематизация 

основных по-

нятий темы 

«Компьютер 

как универ-

сальное уст-

ройство для 

работы с ин-

формацией». 

Проверочная 

работа 

   • получать информацию о ха-

рактеристиках компьютера; 

• оценивать числовые парамет-

ры информационных процес-

сов (объѐм памяти, необходи-

мой для хранения информа-

ции; скорость передачи ин-

формации, пропускную спо-

собность выбранного канала и 

пр.); 

• выполнять основные операции 

с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической фор-

ме; 

• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использо-

ванием различных устройств 

ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиату-

ра, сканер, микрофон, фото-

камера, видеокамера); 

• использовать программы-

архиваторы; 

осуществлять защиту инфор-

мации от компьютерных ви-

русов  помощью антивирус-

ных программ. 

  



 

 

 

17

. 

Формирование 

изображения на 

экране компь-

ютера. П.р. №7 

«Обработка и 

создание рас-

тровых изо-

бражений» 

находят (в 

учебниках и 

других источ-

никах, в том 

числе исполь-

зуя ИКТ) дос-

товерную ин-

формацию, 

необходимую 

для решения 

учебных за-

дач; распо-

знают различ-

ные системы, 

выделяют су-

щественные 

определяют 

цель, проблему 

в деятельности; 

работают по 

плану, сверяясь 

с целью, нахо-

дят и исправля-

ют ошибки 

вырабатывают 

уважительное 

доброжела-

тельное отно-

шение к дру-

гим людям, 

идут на уступ-

ки в различ-

ных ситуациях 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемо-

го программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

27.

12 

 

18

. 

Компьютерная 

графика. П.р. 

№8 «Создание 

векторных изо-

бражений» 

12.

01 

 

19

. 

Создание гра-

фических изо-

бражений  

19.

01 

 



 

 

 

20

. 

Обобщение и 

систематизация 

основных по-

нятий темы 

«Обработка 

графической 

информации». 

Проверочная 

работа 

признаки  

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палит-

ре RGB в графическом редак-

торе; 

• создавать и редактировать  

изображения с помощью ин-

струментов  растрового гра-

фического редактора; 

создавать и редактировать    изо-

бражения с помощью инстру-

ментов  векторного графиче-

ского редактора. 

 

26.

01 

 

21

. 

Текстовые до-

кументы и тех-

нологии их 

создания. П.р. 

№9 «Создание 

текстовых до-

кументов» 

планируют 

собственную 

деятельность. 

планируют 

собственную 

деятельность; 

находят (в 

учебниках и 

других источ-

никах, в том 

числе исполь-

зуя ИКТ) дос-

товерную ин-

формацию, 

определяют 

цель, проблему 

в учебной и 

жизненно-

практической 

деятельности (в 

том числе в сво-

ем задании) 

 сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти 

вырабатывают 

уважительно-

доброжелатель-

ное отношение к 

людям 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемо-

го программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

3. 

02 

 

22

. 

Создание тек-

стовых доку-

ментов на ком-

пьютере.  

10.

02 

 

23

.  

Прямое форма-

тирование.  

17.

02 

 

24

. 

Стилевое фор-

матирование 

24.

02 

 



 

 

 

25

. 

Визуализация 

информации в 

текстовых до-

кументах 

необходимую 

для решения 

учебных и 

жизненных 

задач.  

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие тексто-

вые документы посредством 

квалифицированного клавиа-

турного письма с использова-

нием базовых средств тексто-

вых редакторов; 

• форматировать текстовые до-

кументы (установка парамет-

ров страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов 

3 

.03 

 

26

. 

Распознавание 

текста и систе-

мы компьютер-

ного перевода 

10.

03 

 

27

. 

Оценка количе-

ственных пара-

метров тексто-

вых докумен-

тов 

17.

03 

 

28

. 

П.р. №10 Под-

готовка  рефе-

рата «История 

развития ком-

пьютерной  

техники» 

5. 

04 

 



 

 

 

29

. 

Обобщение и 

систематизация 

основных по-

нятий темы 

«Обработка 

текстовой ин-

формации». 

Проверочная 

работа. 

   и номеров страниц). 

• вставлять в документ форму-

лы, таблицы, списки, изобра-

жения; 

• выполнять коллективное соз-

дание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые до-

кументы; 

• выполнять кодирование и де-

кодирование текстовой ин-

формации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

использовать ссылки и цити-

рование источников при соз-

дании на их основе собствен-

ных информационных объек-

тов. 

12.

04 

 

30

. 

Технология 

мультимедиа. 

П.р.№11 «Раз-

работка пре-

зентации» 

планируют 

собственную 

деятельность; 

находят (в 

учебниках и 

других источ-

никах, в том 

 определяют 

цель, проблему 

в деятельности; 

работают по 

плану, сверяясь 

с целью, нахо-

дят и исправля-

вырабатывают 

уважительно-

доброжела-

тельное отно-

шение к дру-

гим людям, 

идут на взаим-

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемо-

го программного средства; 

• определять условия и возмож-

19.

04 

 

31

. 

Компьютерные 

презентации 

26.

04 

 



 

 

 

32

. 

Создание муль-

тимедийной 

презентации. 

П.р. №12 «Соз-

дание анима-

ции» 

числе исполь-

зуя ИКТ) дос-

товерную ин-

формацию, 

необходимую 

для решения 

учебных и 

жизненных 

задач. 

ют ошибки. ные уступки в 

различных си-

туациях 

ности применения программ-

ного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с ис-

пользованием готовых шабло-

нов; 

записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звуча-

ния (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

2. 

05 

 

33

-

34

.. 

Итоговое по-

вторение 

16.

05 

23.

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков информатики в 8 классе на 2018-2019 учебный год 

 

 Тема Планируемые результаты обучения Характеристи-

ка деятельно-

сти обучаю-

щихся 

Дата проведе-

ния 

  предметные метапредмет-

ные 

личностные пла

н 

Факт

. 

1. Цели изучения кур-

са информатики и 

ИКТ. Техника безо-

пасности и органи-

зация рабочего мес-

та 

Повторение пра-

вил ТБ.  

Место информа-

тики в курсе 

других наук 

Работа в груп-

пах, умение 

анализировать 

предложенные 

ситуации 

 6.09  

2. Общие сведения о 

системах счисления 

Общее знакомст-

во с системами 

счисления 

Использование 

систем счисле-

ния на практике 

Практическая 

работа по пере-

воду чисел в 

разные системы 

счисления 

Аналитическая 

деятельность: 

• анализировать 

любую позици-

онную систему 

как знаковую 

систему; 

• определять диа-

пазон целых чи-

сел в  n-

разрядном пред-

ставлении; 

• анализировать 

логическую 

структуру вы-

сказываний; 

• анализировать 

13 

.09 

 

3. Двоичная система 

счисления. Двоич-

ная 

арифметика 

20. 

09 

 

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы 

счисления. Компь-

ютерные системы 

счисления 

27. 

09 

 

5. Правило перевода 

целых десятичных 

чисел 

в систему счисле-

ния с основанием q 

4.10  

6. Представление це-

лых чисел 

Знакомство с ло-

гическими опера-

циями 

Решение логиче-

ских задач 

Представление 

целых чисел 

11. 

10 

 



 

 

 

7. Представление ве-

щественных чисел 

простейшие 

электронные 

схемы. 

Практическая 

деятельность: 

• переводить не-

большие (от 0 до 

1024) целые чис-

ла из десятичной 

системы счисле-

ния в двоичную, 

восьмеричную, 

шестнадцате-

ричную и обрат-

но; 

• выполнять опе-

18. 

10 

 

8. Высказывание. Ло-

гические операции 

25. 

10 

 

9. Построение таблиц 

истинности для ло-

гических 

выражений 

8.11  

10. Свойства логиче-

ских операций 

15. 

11 

 

11. Решение логиче-

ских задач 

22. 

11 

 

12. Логические элемен-

ты 

29. 

11 

 



 

 

 

13. Обобщение и сис-

тематизация основ-

ных понятий 

темы «Математиче-

ские основы ин-

форматики». 

   рации сложения 

и умножения над 

небольшими 

двоичными чис-

лами; 

• строить таблицы 

истинности для 

логических вы-

ражений; 

• вычислять 

истинностное 

значение логи-

ческого выраже-

ния. 

6.12  

14. Алгоритмы и ис-

полнители 

Знакомство с по-

нятиями алгорит-

мизации 

Использование 

алгоритмов в 

курсе других на-

ук 

Составление ал-

горитмических 

конструкций 

 13. 

12 

 

15. Способы записи ал-

горитмов 

20. 

12 

 

16. Объекты алгорит-

мов 

27. 

12 

 

17. Алгоритмическая 

конструкция «сле-

дование» 

11. 

01 

 

18. Алгоритмическая 

конструкция «ветв-

ление» 

Полная форма 

ветвления 

Аналитическая 

деятельность: 

• приводить при-

18 

.01 

 



 

 

 

19. Сокращенная фор-

ма ветвления 

меры формаль-

ных и нефор-

мальных испол-

нителей; 

• придумывать 

задачи по управ-

лению учебными 

исполнителями; 

• выделять приме-

ры ситуаций, ко-

торые могут 

быть описаны с 

помощью ли-

нейных алго-

ритмов, алго-

ритмов с ветвле-

ниями и цикла-

ми; 

• определять по 

блок-схеме, для 

решения какой 

задачи предна-

значен данный 

алгоритм; 

• анализировать 

изменение зна-

чений величин 

при пошаговом 

выполнении ал-

25. 

01 

 

20. Алгоритмическая 

конструкция «по-

вторение». 

Цикл с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

2.02  

21. Цикл с заданным 

условием оконча-

ния работы 

9.02  

 Цикл с заданным 

числом повторений 

16 

02 

 

22. Обобщение и сис-

тематизация основ-

ных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации». 

2.03  

23.  Общие сведения о 

языке программи-

рования 

Паскаль 

Знакомство с язы-

ками программи-

рования 

Составление 

простейших за-

писей ветвления 

Работа в груп-

пах, индивиду-

альная работа, 

работа в парах 

9. 

03 

 

24. Организация ввода 

и вывода данных 

16. 

03 

 

25. Программирование 

линейных алгорит-

мов 

22 

03 

 

 



 

 

 

26. Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный оператор 

горитма; 

• определять по 

выбранному ме-

тоду решения 

задачи, какие ал-

горитмические 

конструкции мо-

гут войти в алго-

ритм; 

• осуществлять 

разбиение ис-

3.04  

27. Составной опера-

тор. Многообразие 

способов 

записи ветвлений 

10. 

04 

 

28. Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

   17. 

04 

 



 

 

 

29. Программирование 

циклов с заданным 

условием 

окончания работы 

   ходной задачи на 

подзадачи; 

• сравнивать раз-

личные алгорит-

мы решения од-

ной задачи. 

Практическая 

деятельность: 

• исполнять гото-

вые алгоритмы 

для конкретных 

исходных дан-

ных; 

• преобразовывать 

запись алгорит-

ма с одной фор-

мы в другую; 

• строить цепочки 

команд, дающих 

нужный резуль-

тат при конкрет-

ных исходных 

данных для ис-

полнителя 

арифметических 

действий; 

• строить цепочки 

команд, дающих 

нужный резуль-

тат при конкрет-

ных исходных 

данных для ис-

полнителя, пре-

24. 

04 

 



 

 

 

30. Программирование 

циклов с заданным 

числом 

повторений 

    3.05  

31. Различные вариан-

ты программирова-

ния циклического 

алгоритма 

10. 

05 

 

32. Обобщение и сис-

тематизация основ-

ных понятий 

темы «Начала 

программирования»

. 

 

17. 

05 

 

33-

34.

. 

Основные понятия 

курса 

Итоговое тестиро-

вание 

   24. 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 9 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

ЦОР 

 

 

Основное содержание 

урока. 

Деятельность учащихся. 

Результаты 

обучения 

 Календарные 

сроки 

 

предметные  Личностные 

метапредметные 

план Факт. 

1 

Цели изучения кур-

са информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и ор-

ганизация рабочего 

места. 

презентация «Ин-

форматика и ИКТ» 

 

Определение целей и за-

дач курса информатики. 

Организация рабочего 

места. 

Информатика; ИКТ; ин-

формационное общество. 

Правила техники безопас-

ности и поведения в ком-

пьютерном классе. Назна-

чение информатики. 

Знать и выполнять требо-

вания ТБ, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбере-

жения при работе со сред-

ствами ИКТ; работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, электро-

безопасности, пожарной 

безопасности; оказания 

первой медицинской по-

мощи. 

Иметь представление об 

информации и знаниях. 

 

Организация рабочего 

места; выполнение пра-

вил гигиены труда; 

Умение самостоятельно 

выполнять упражнения, 

решать познавательные 

задачи; умение осуще-

ствлять самоконтроль в 

учебной деятельности; 

  

Тема1.  Моделирование и формализация 



 

 

 

2-3 Моделирование как 

метод познания. 

презентация 

«Моделирование 

как метод позна-

ния» 

ЦОР «Моделиро-

вание», «Информа-

ционное  модели-

рование» 

 

 

Модель – упрощѐнное подо-

бие реального объекта. Ос-

новные виды классификации 

моделей. 

Натурные и информацион-

ные модели. 

Понятие моделирования и 

формализации. 

Карта как информационная 

модель. 

Чертежи, схемы и графики  – 

примеры графических ин-

формационных моделей. 

Информация, информацион-

ные объекты различных ви-

дов. 

Формализация описания ре-

альных объектов и процес-

сов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том 

числе – компьютерного. 

Двумерная и трехмерная 

Иметь представление о 

модели, моделировании, 

цели моделирования, 

форматирования. Знать 

различия между нату-

ральными и информа-

ционными моделями. 

Уметь различать образ-

ные, знаковые и сме-

шанные информацион-

ные модели. 

 

Приводить примеры 

моделей для реальных 

объектов и процессов.. 

разработка схемы моде-

лирования для любой 

задачи; 

Выполнять построение 

и исследование инфор-

мационной модели, в 

том числе на компьюте-

Использовать готовые ин-

формационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Внесение необходимых 

дополнений и коррективов  

в план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Понимание необходимости 

осознанного выбора инди-

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.1.ppt


 

 

 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: вы-

деление, объединение, гео-

метрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты 

Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

ре; 

Создавать рисунки, чер-

тежи, графические 

представления реально-

го объекта, в частности 

в процессе проектиро-

вания с использованием 

основных операций 

графических редакто-

ров; 

Осуществлять простей-

шую обработку цифро-

вых изображений; 

 

осуществлять систем-

ный анализ объекта, 

выделять среди его 

свойств существенные 

свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

оценивать адекватность 

модели моделируемому 

видуальной образователь-

ной траектории в дальней-

шем обучении и  профес-

сиональной деятельности; 

Самостоятельно обнару-

живать и формулировать 

проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной 

деятельности. 



 

 

 

объекту и целям моде-

лирования; 

4-5 Знаковые модели. 

Презентация «Ви-

ды моделей » 

 

 

Модель – упрощѐнное подо-

бие реального объекта. Ос-

новные виды классификации 

моделей. 

Натурные и информацион-

ные модели. 

Понятие моделирования и 

формализации. 

Карта как информационная 

модель. 

Чертежи, схемы и графики  – 

примеры графических ин-

формационных моделей. 

Информация, информацион-

ные объекты различных ви-

дов. 

Формализация описания ре-

альных объектов и процес-

сов, примеры моделирования 

Иметь представление о 

словесных, информа-

ционных, математиче-

ских и имитационных 

моделях. Уметь моде-

лировать ситуацию в 

системе массового об-

служивания – магазине,  

полет снаряда, выпу-

щенного из пушки при 

различных исходных 

данных. 

 

работать с готовыми 

компьютерными моде-

лями из различных 

предметных областей; 

 

определять вид инфор-

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Внесение необходимых до-

полнений и коррективов  в 

план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Понимание необходимости 

осознанного выбора инди-

видуальной образователь-

ной траектории в дальней-

шем обучении и  профес-

  



 

 

 

объектов и процессов, в том 

числе – компьютерного. 

мационной модели в 

зависимости от стоя-

щей задачи; 

 

исследовать с помощью 

информационных мо-

делей объекты в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей; 

 

сиональной деятельности; 

6-7 Графические моде-

ли. 

Презентация «Ви-

ды моделей » 

 

 

 

 

 

 

Практическая ра-

бота №1 «По-

Натурные и информацион-

ные модели. 

Понятие моделирования и 

формализации. 

Карта как информационная 

модель. 

Чертежи, схемы и графики  – 

примеры графических ин-

формационных моделей. 

Формализация описания ре-

альных объектов и процес-

сов, примеры моделирования 

 

Приводить примеры 

моделей для реальных 

объектов и процессов.. 

разработка схемы мо-

делирования для любой 

задачи; 

Выполнять построение 

и исследование инфор-

мационной модели, в 

том числе на компью-

тере; 

 

Использовать готовые ин-

формационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Умение осмысленно учить 

материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифициро-

 

 

 

 



 

 

 

строение графиче-

ских моделей» 

 

 

 

объектов и процессов, в том 

числе – компьютерного. 

Двумерная и трехмерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: вы-

деление, объединение, гео-

метрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реально-

го объекта, в частности 

в процессе проектиро-

вания с использованием 

основных операций 

графических редакто-

ров; 

Осуществлять про-

стейшую обработку 

цифровых изображе-

ний; 

 

 

вать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

Внесение необходимых до-

полнений и коррективов  в 

план и 

способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Понимание необходимости 

осознанного выбора инди-

видуальной образователь-

ной траектории в дальней-

шем обучении и  профес-

сиональной деятельности; 

8-10 Табличные модели. 

Презентация «Ви-

ды моделей » 

 

 

 

 

Виды табличных моделей. 

Назначение и области при-

менения табличных моделей. 

Формализация описания ре-

альных объектов и процес-

сов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том 

Иметь представление о 

табличных моделях. 

Уметь использовать 

таблицы при решении 

задач. Знать различия 

между таблицей типа 

«объект – свойство» и 

Планировать текущую ра-

боту; нацеливать себя на 

выполнение поставленной 

задачи; Осуществлять са-

моанализ и самоконтроль 

учебной деятельности; 

Сотрудничать при решении 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Практическая ра-

бота №2 «По-

строение таблич-

ных моделей» 

 

 

 

числе — компьютерного. 

Модели, управляемые ком-

пьютером. 

Понятие объекта, процесса, 

модели, моделирования. По-

строение и исследование 

компьютерной модели, реа-

лизующей анализ результа-

тов измерений и наблюдений 

с использованием динамиче-

ских таблиц. 

Изучаемые вопросы: 

Таблицы типа «объект-

свойство». 

Таблица типа «объект-

объект». 

таблицей типа «объект 

- объект». 

определять вид инфор-

мационной модели в 

зависимости от стоя-

щей задачи; 

строить и интерпрети-

ровать различные ин-

формационные модели 

(таблицы), 

Строить и исследовать 

простейшие модели 

объектов и процессов в 

электронных таблицах. 

Создание простейших 

моделей объектов и 

процессов в виде дина-

мических (электрон-

ных) таблиц, 

умение составлять таб-

лицы, схемы, графики; 

умение читать таблицу, 

учебных задач; вести по-

знавательную деятельность 

в коллективе. 

Выделять главное, сущест-

венное; устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Вести поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью ком-

пьютерных средств; 



 

 

 

диаграмму; 

анализ и синтез, обоб-

щение и классифика-

ция, сравнение инфор-

мации; 

составление на основе 

текста таблицы, графи-

ка; 

 

11-13 База данных как 

модель предметной 

области. Реляцион-

ные базы данных. 

Презентация « Базы 

данных» 

 

Практическая ра-

бота №3 Работа с 

готовой базой дан-

ных: добавление, 

удаление и редак-

тирование записей 

Понятие базы данных и ин-

формационной системы. 

Реляционные базы данных, 

понятие поля и записи. 

Первичный ключ баз дан-

ных. 

Понятие типа поля (число-

вой, символьный, логиче-

ский, дата). 

Основные элементы БД, 

технология создание и ре-

дактирования баз данных; 

технология поиска и замены 

Иметь представление 

об интерфейсе системы 

управления базами 

данных Access. 

Уметь создавать струк-

туру табличной базы 

данных; вводить и ре-

дактировать данные 

разных типов; упорядо-

чивать данные по ука-

занному признаку. 

Создавать и редактиро-

вать базы данных; 

Развитие умений применять 

изученные понятия, резуль-

таты, методы для решения 

задач практического харак-

тера и задач из смежных 

дисциплин с использовани-

ем при необходимости 

справочных материалов, 

компьютера, 

 

Пользоваться оценкой и 

прикидкой при практиче-

ских расчѐтах; 

 

 

 

 

 



 

 

 

в режиме таблицы. 

 

 

 

данных, сортировки, группи-

ровки, фильтрации; 

назначение и технология 

создания форм, отчетов, за-

просов; 

Заполнение данными 

созданной структуры и 

проведение редактиро-

вания данных; 

создание и редактиро-

вание формы; 

Осуществление выбор-

ки, сортировки и про-

смотра данных в режи-

ме списка и формы; 

Реализовывать  про-

стые запросы на вы-

борку данных в конст-

рукторе запросов; 

Реализация запросов со 

сложными условиями 

выборки; 

 

Планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками — определе-

ние целей, функций участ-

ников, способов взаимо-

действия. 

 

14 Система управле-

ния базами данных. 

Презентация 

«Система управле-

ния базами дан-

Базы данных. Создание запи-

сей в базе данных. 

Поиск данных в готовой базе 

Образовательные области 

приоритетного освоения: 

Открытие готовой базы 

данных. 

Просмотр данных в ре-

жиме таблицы. 

Редактирование запи-

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать ко-

нечный результат, выби-

рать из предложенных 

средств и искать самостоя-

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/2.6.ppt


 

 

 

ных»; 

 

информатика и информаци-

онные технологии, общест-

вознание (экономика и пра-

во). 

 

сей. 

Добавление и удаление 

записей. 

Уметь видеть различие 

между фактографиче-

скимии, документаль-

ными и распредели-

тельными БД. 

Определять структуру 

(состав) полей), ключи, 

и типы полей для реля-

ционных БД под задан-

ными названиями. 

 

тельно  средства достиже-

ния цели. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учеб-

никах по разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к сво-

им интересам. Использо-

вать свои интересы для вы-

бора индивидуальной обра-

зовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответст-

вующего профильного об-

разования. 

15-17 Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных. 

 

 

 

Практическая ра-

Создание и редактирование 

базы данных; 

заполнение данными создан-

ной структуры и проведение 

редактирования данных; 

создание и редактирование 

формы; 

Приобретаемые умения 

и навыки: 

Проектирование струк-

туры однотабличной 

базы данных. 

Определение первично-

го ключа таблицы. 

Оперирование понятиями, 

суждениями; 

установление причинно-

следственных связей; 

классификация информа-

ции; 

умение составлять таблицы, 

  



 

 

 

бота №4 «Проек-

тирование одно-

табличной базы 

данных и создание 

БД на компьюте-

ре». 

 

осуществление выборки, 

сортировки и просмотра 

данных в режиме списка и 

формы; 

реализация простых запросов 

на выборку данных в конст-

рукторе запросов; 

реализация запросов со 

сложными условиями вы-

борки; 

Создание новой базы 

данных. 

Создание структуры 

таблицы. 

Создание первичного 

ключа. 

Редактирование струк-

туры таблицы (добав-

ление, удаление и ре-

дактирование полей). 

Создание запросов для 

вывода отдельных по-

лей на экран. 

Создание формы с по-

мощью Мастера форм. 

Просмотр данных с по-

мощью формы. 

Редактирование, удале-

ние и добавление дан-

ных с помощью форм. 

схемы, графики; 

умение анализировать, 

сравнивать, классифициро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

качественное и количест-

венное описание изучаемо-

го объекта; 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учеб-

никах по разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к сво-

им интересам. 

18 «Моделирование и 

формализация». 

Модель, моделирование, 

цель моделирования, нату-

Иметь представление о 

модели, моделирова-

Работать по самостоятельно 

составленному плану, све-

  



 

 

 

Проверочная рабо-

та. 

Интерактивный 

тест «Моделирова-

ние и формализа-

ция» или тест к 

главе. 

 

ральная (материальная) мо-

дель, информационная мо-

дель, формализация, класси-

фикация информационных 

моделей, словесные модели, 

математические модели, 

компьютерные модели, схе-

ма, карта, чертеж, график, 

диаграмма, граф, сеть, дере-

во, таблица, таблица «объект 

– свойство», таблица «объект 

- объект», Информационная 

система, база данных, иерар-

хическая база данных, сете-

вая база данных, реляцион-

ная база данных, запись, по-

ле, ключ, СУБД, таблица, 

форма, запрос, условия вы-

бора, отчет 

 

нии, цели моделирова-

ния, форматирования, 

словесных, информа-

ционных, математиче-

ских и имитационных 

моделях о системе 

управления базами 

данных (СУБД). Знать 

различия между нату-

ральными и информа-

ционными моделями, 

графических информа-

ционных моделях (схе-

ма, чертеж, график, 

диаграмма, графы), 

табличных моделях, 

различия между табли-

цей типа «объект – 

свойство» и таблицей 

типа «объект - объект», 

о базах данных, основ-

ные способы организа-

ряясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя 

ошибки, используя само-

стоятельно подобранные 

средства. 

 

Самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации не-

успеха. 

 

Преобразовывать информа-

цию  из одного вида в дру-

гой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и 

представления информа-

ции. 

 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-



 

 

 

ции данных в базах 

данных (иерархиче-

ский, сетевой, реляци-

онный), основные объ-

екты СУБД (таблицы, 

формы, запросы, отче-

ты). Уметь различать 

образные, знаковые и 

смешанные информа-

ционные модели, 

щать изученные понятия. 

 

Тема2.  Алгоритмизация и программирование 

19-20 Практическая 

работа №5 «Ре-

шение задач на 

компьютере». 

 

Понятие математической 

модели. 

Этапы математического 

моделирования на компью-

тере. 

Примеры математического 

моделирования. 

Имитационные модели в 

электронных таблицах. 

Ввод математических фор-

мул и вычисление по ним, 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для: 

создания простейших 

моделей объектов и про-

цессов в виде изображе-

ний и чертежей, динами-

ческих (электронных) 

таблиц, программ (в том 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в зави-

симости от 

конкретных условий; 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; 

 

  



 

 

 

представление формульной 

зависимости на графике. 

числе - в форме блок-

схем); 

 

выделять этапы решения 

задачи на компьютере; 

осуществлять разбиение 

исходной задачи на под-

задачи; 

 

Использовать различ-

ные виды чтения (изу-

чающее, просмотровое, 

ознакомительное, по-

исковое), приемы слу-

шания. 

 

21-23 Одномерные мас-

сивы целых чи-

сел. Описание, 

заполнение, вы-

вод массива. 

Практическая 

работа №6 «На-

писание про-

грамм, реали-

зующих алгорит-

мы заполнение и 

вывод одномер-

ных массивов» 

Понятие массива. 

Ввод и вывод элементов 

массива. 

Формат вывода. 

Цикл с параметром. 

Описание и обработка од-

номерных  массивов на 

Паскале. 

Массив. Имя, тип данных, 

размерность. Заполнение и 

вывод линейного массива 

Массив: понятие, имя, тип 

данных, размерность, на-

Выполнять базовые опе-

рации над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, де-

ревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить 

простые алгоритмы . 

Иметь представление о 

массиве, его описание и 

заполнение, вывод. 

определение одномер-

ных массивов, 

Развитие алгоритмиче-

ского мышления, необ-

ходимого для профес-

сиональной деятельно-

сти в современном об-

ществе; развитие уме-

ний составить и запи-

сать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; 

 

Формирование знаний 

об алгоритмических 

конструкциях, логиче-

  



 

 

 

значение. 

Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, 

списки, деревья. 

сравнивать различные 

алгоритмы решения од-

ной задачи. 

 

исполнять готовые алго-

ритмы для конкретных 

исходных данных; 

разрабатывать програм-

мы для обработки одно-

мерного массива: 

ских значениях и опе-

рациях; знакомство с 

одним из языков про-

граммирования и ос-

новными алгоритмиче-

скими структурами — 

линейной, условной и 

циклической; 

 

24-26 Вычисление сум-

мы элементов 

массива. 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел» 

Практическая 

работа №7 «На-

Массив, описание массива, 

заполнение массива, вывод 

массива, обработка масси-

ва, последовательный по-

иск, сортировка . 

Понятие и операции обра-

батываемых объектов. 

Нахождение суммы всех 

элементов массива; 

подсчѐт количества эле-

ментов массива, удовле-

творяющих некоторому 

условию; 

 

Формирование инфор-

мационной и алгорит-

мической культуры; 

формирование пред-

ставления о компьюте-

ре как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 

основных навыков и 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/4.7.ppt
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писание про-

грамм, реали-

зующих алгорит-

мы вычисления 

суммы элементов 

массива» 

умений использования 

компьютерных уст-

ройств; 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в зави-

симости от 

конкретных условий; 

27-29 Последователь-

ный поиск в мас-

сиве. 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел» 

Практическая 

работа №8 «На-

писание про-

грамм, реали-

зующих алгорит-

мы поиска в мас-

сиве» 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, вывод 

массива, обработка масси-

ва, последовательный по-

иск, сортировка . 

Иметь представление о 

последовательном поис-

ке в массиве. 

нахождение количества 

и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

o (нахожде-

ние мини-

мального 

(макси-

мального) 

значения в 

данном 

массиве; 

Формулирование про-

блемы и определение 

способов ее решения; 

Формирование умений 

формализации и струк-

турирования информа-

ции, умения выбирать 

способ представления 

данных в соответствии 

с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием соот-

ветствующих про-
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 граммных средств об-

работки данных 

30-32 Сортировка мас-

сива. 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел» 

 

Практическая 

работа №9 «На-

писание про-

грамм, реали-

зующих алгорит-

мы сортировки в 

массиве» 

Массив, описание массива, 

заполнение массива, вывод 

массива, обработка масси-

ва, последовательный по-

иск, сортировка. 

Правила описания масси-

вов, способы хранения и 

доступа к отдельным эле-

ментам массива; 

- работать с готовой про-

граммой на одном из язы-

ков программирования вы-

сокого уровня; 

- составлять несложные 

программы обработки од-

номерных массивов; 

- отлаживать и исполнять 

программы. 

Иметь представление о 

сортировке массива. 

Решение задач на сорти-

ровку элементов масси-

ва. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности; 

Развитие алгоритмиче-

ского мышления, необ-

ходимого для профес-

сиональной деятельно-

сти в современном об-

ществе; развитие уме-

ний составить и запи-

сать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; 

формирование знаний 

об алгоритмических 

конструкциях, логиче-

ских значениях и опе-

рациях; 
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33 Конструирование 

алгоритмов. 

 

 

Подпрограмма, процедура, 

функция, рекурсивная 

функция. 

Определение одномер-

ных массивов, 

сравнивать различные 

алгоритмы решения од-

ной задачи. 

исполнять готовые алго-

ритмы для конкретных 

исходных данных; 

разрабатывать програм-

мы для обработки одно-

мерного массива: 

Самостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной це-

ли; поиск и выделение 

необходимой информа-

ции.                   Выяв-

ление, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализа-

ция; 

  

34-35 Запись вспомога-

тельных алгорит-

мов на  языке 

Паскаль.. 

Презентация 

«Запись вспомо-

гательных алго-

ритмов на языке 

Паскаль» 

Подпрограмма, процедура, 

функция, рекурсивная 

функция. 

Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Обращение к вспомога-

тельному алгоритму. 

Описание вспомогательных 

алгоритмов. 

Уметь записывать вспо-

могательный алгоритм в 

языках программирова-

ния с помощью подпро-

грамм. Знать виды под-

программ (процедура, 

функция). 

исполнять готовые алго-

ритмы для конкретных 

Умение организовы-

вать  учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учите-

лем и сверстниками;   

работать индивидуаль-

но и в группе: находить 

общее решение и раз-

решать конфликты на 
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Практическая 

работа №10 

«Написание 

вспомогательных 

алгоритмов» 

 

 

Вспомогательные  алгорит-

мы. 

Вспомогательные алгорит-

мы. Метод последователь-

ной детализации и сбороч-

ный метод. 

 

 

исходных данных; 

записывать программы 

для обработки одномер-

ного массива на языке 

Паскаль. 

Иметь представление о 

следующих понятиях: 

Метод последовательной 

детализации. 

Сборочный метод. 

Нисходящий и библио-

течный методы построе-

ния сложных алгорит-

мов. 

Правила записи цикли-

ческой программы 

Понятие вспомогатель-

ного алгоритма. 

основе согласования 

позиций и учѐта инте-

ресов;  формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение; 

Использовать различ-

ные виды чтения (изу-

чающее, просмотровое, 

ознакомительное, по-

исковое), приемы слу-

шания. 

Самому создавать ис-

точники информации 

разного типа и для раз-

ных аудиторий, соблю-

дать  правила инфор-

мационной безопасно-

сти. 

36 Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

Язык программирования, 

программа, алфавит, слу-

жебные слова, типы дан-

ных, структура программы, 

Иметь представление о 

языках программирова-

ния, о языке Паскаль, об 

алфавите и словаре язы-

Действовать по инст-

рукции, алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обоб-

  



 

 

 

основных поня-

тий темы «Алго-

ритмизация и 

программиро 

вание». Прове-

рочная работа 

 

оператор присваивания, 

оператор вывода writer, 

формат вывода, оператор 

ввода read, постановка за-

дачи, формализация, алго-

ритмизация, программиро-

вание, отладка и тестирова-

ние, вещественный тип 

данных, целочисленный 

тип данных, символьный 

тип данных, строковый тип 

данных, логический тип 

данных, условный опера-

тор, сокращенная форма 

условного оператора, со-

ставной оператор, вложен-

ные ветвления, While (цикл 

–ПОКА),  repeat (цикл – 

ДО), for (цикл с парамет-

ром), массив, описание 

массива, заполнение масси-

ва, вывод массива, обработ-

ка, типах данных, о 

структуре программы, об 

операторе присваивания, 

об операторах ввода и 

вывода, об условном 

операторе, о составном 

операторе и многообра-

зии способов записи 

ветвлений, о программи-

рование циклов с задан-

ным условием продол-

жения работы, о про-

граммирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы, о 

программирование цик-

лов с заданным числом 

повторений, о массиве, 

его описание и заполне-

ние, вывод, о последова-

тельном поиске в масси-

ве, о сортировке масси-

щение и классифика-

ция, сравнение инфор-

мации; 

использование знаний в 

стандартной и нестан-

дартной ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в кол-

лективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной 

задачей; 

владение компонента-

ми доказательства; 

формулирование про-

блемы и определение 

способов ее решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и уста-

новление их причины; 

выполнение действий 



 

 

 

ка массива, последователь-

ный поиск, сортировка, 

подпрограмма, процедура, 

функция, рекурсивная 

функция. 

 

ва,. Знать этапы решения 

задачи на компьютере, 

типы данных, различные 

варианты программиро-

вания циклического ал-

горитма, правила вычис-

ления суммы элементов 

массива. Уметь записы-

вать вспомогательный 

алгоритм в языках про-

граммирования с помо-

щью подпрограмм. Знать 

виды подпрограмм (про-

цедура, функция). 

по инструкции, алго-

ритму; 

составление алгорит-

мов; 

анализ и синтез, обоб-

щение и классифика-

ция, 

сравнение информации; 

использование знаний в 

стандартной и нестан-

дартной ситуации; 

логичность мышления; 

 

 

 

 

Тема 3.Обработка числовой информации 

37-39 Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

Данные в ячей-

ках таблицы. 

Информация, информацион-

ные объекты различных ви-

дов. 

Таблица как средство моде-

 

Знать: 

Назначение и возможно-

сти электронных таблиц 

 

Формирование инфор-

мационной и алгорит-

мической культуры; 

  



 

 

 

Основные ре-

жимы работы. 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

 

Практическая 

работа №11 

«Основы работы 

в электронных 

таблицах» 

 

лирования. 

Структура электронной таб-

лицы. 

Режимы отображения фор-

мул и отображения значе-

ний. 

Правила записи текстов. 

Правила записи чисел. 

Правила записи формул. 

Параметры. Основные типы 

и форматы данных. Объекты 

ЭТ: столбец, строка, ячейка, 

диапазон. Обозначение и  

операции над объектами. 

Типы данных: число, текст, 

формулы. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки.  

Типы ссылок, их применение 

при копировании. 

Назначение табличного про-

цессора, его команд и режи-

Структура  электронной  

таблицы 

Режимы  отображения  

электронной  таблицы 

Демонстрационная  элек-

тронная  таблица 

Ввод  информации  в  

электронную  таблицу 

Подготовка  электронной  

таблицы  к  расчетам. 

Создание структуры ЭТ и 

заполнение еѐ данными; 

редактирование электрон-

ной таблицы; 

Уметь: 

Проводить суммирование 

значений ячеек в заданном 

диапазоне. Устанавливать 

заданный формат данных 

в ячейках. 

Вводить данные в готовую 

таблицу, изменять данные, 

формирование пред-

ставления о компьюте-

ре как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 

основных навыков и 

умений использования 

компьютерных уст-

ройств; 

Внесение необходимых 

дополнений и коррек-

тив в план и способ 

действия в случае рас-

хождения эталона, ре-

ального действия и его 

результата). 

Овладение системой 

функциональных поня-

тий, развитие умения 

использовать функцио-

нально-графические 

представления для ре-
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мов; объекты электронной 

таблицы и их характеристи-

ки, типы данных электрон-

ной таблицы; 

переходить к графическо-

му представлению. Вво-

дить математические 

формулы и проводить  

вычисление по ним, пред-

ставлять формульную за-

висимость на графике 

Сравнивать электронную 

таблицу и базы данных. 

шения различных за-

дач, для описания и 

анализа реальных зави-

симостей; 

 

 

40-42 

Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

 

Презентация 

«Организация 

вычислений» 

Практическая 

работа №12 

«Вычисления в 

Правила записи, использова-

ния и копирования формул и 

функций; технология созда-

ния, редактирования и фор-

матирования табличного до-

кумента; 

Добавление строк в элек-

тронную таблицу. Удаление 

строк и столбцов. Копирова-

ние и редактирование фор-

мул. 

Диапазон (блок)  электрон-

ной  таблицы 

Иметь представление об 

относительных, абсолют-

ных и смешанных ссыл-

ках. 

выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначен-

ных для решения одного 

класса задач. 

 

создание относительных и 

абсолютных ссылок 

решение задач с примене-

Планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками 

— определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия; 

Работая по предложен-

ному и (или) самостоя-

тельно составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

средствами и  дополни-
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электронных 

таблицах» 

Использование шрифтового 

оформления и других опера-

ций форматирования; 

нием ссылок 

 

тельные: справочная 

литература, физические 

приборы, компьютер. 

43-44  

Встроенные 

функции. Логи-

ческие функции. 

Презентация 

«Организация 

вычислений» 

Практическая 

работа №13 

«Использование 

встроенных 

функций» 

 

Понятие диапазона. 

Математические и статисти-

ческие функции. 

Принцип относительной ад-

ресации. 

Сортировка таблицы. 

 

Встроенные функции в ЭТ.  

Назначение мастера функ-

ций. Категории функций. 

понятия относительной и аб-

солютной ссылки; техноло-

гия создания и редактирова-

ния диаграмм; 

Приводить примеры 

встроенных функций. 

Осуществлять ввод функ-

ций в ячейки ЭТ. 

запись формул и исполь-

зование в них встроенных 

функций; 

создание и редактирова-

ние диаграммы. 

Операции  манипулирова-

ния  с  диапазонами  ЭТ 

Сортировка  таблица 

Сортировка данных в таб-

лице MS Excel 

 

Использование знаний 

в стандартной и не-

стандартной ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в кол-

лективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной 

задачей; 

владение компонента-

ми доказательства; 

формулирование про-

блемы и определение 

способов ее решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и уста-

новление их причины; 

 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/5.2.ppt


 

 

 

 

 

45-47 

 

Сортировка и 

поиск данных. 

Презентация 

«Средства ана-

лиза и визуали-

зации данных» 

Практическая 

работа №14 

«Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

 

Сортировка, поиск (фильт-

рация), диаграмма, график, 

круговая диаграмма, гисто-

грамма (столбчатая диа-

грамма), ярусная диаграмма, 

ряды данных, категории . 

 

 

 

Иметь представление о 

сортировке и поиске дан-

ных. 

определять условия и воз-

можности применения 

программного средства 

для решения типовых за-

дач; 

осуществлять сортировку 

и поиск данных в ЭТ. 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Использование функций 

СУММ, СРЗНАЧ, МИН, 

МАКС при построении 

таблицы. 

Сортировка данных таб-

лицы по возрастанию и 

убыванию. 

Использование режима 

 

 

Самостоятельно обна-

руживать и формули-

ровать проблему в 

классной и индивиду-

альной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии ре-

шения проблемы, осоз-

навать конечный ре-

зультат, выбирать из 

предложенных средств 

и искать самостоятель-

но  средства достиже-

ния цели. 

Уметь использовать 

компьютерные и ком-

муникационные техно-

логии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

отображения формул. 

 

48-49 Построение диа-

грамм и графи-

ков. 

Презентация 

«Средства ана-

лиза и визуали-

зации данных» 

 

Практическая 

работа №15 

«Построение 

диаграмм и гра-

фиков» 

 

 

 

Сортировка, поиск (фильт-

рация), диаграмма, график, 

круговая диаграмма, гисто-

грамма (столбчатая диа-

грамма), ярусная диаграмма, 

ряды данных, категории. 

Двумерная и трехмерная 

графика. Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: вы-

деление, объединение, гео-

метрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты 

 

Уметь строить диаграммы 

и графики. 

строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение дан-

ных, переход к графиче-

скому представлению. 

Ввод математических 

формул и вычисление по 

ним, представление фор-

мульной зависимости на 

графике. 

Овладение простейши-

ми способами пред-

ставления и анализа 

статистических дан-

ных; формирование 

представлений о стати-

стических закономер-

ностях в реальном мире 

и о различных способах 

их изучения, о про-

стейших вероятност-

ных моделях; развитие 

умений извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и анализи-

ровать массивы число-

вых данных с помощью 

подходящих статисти-

  



 

 

 

ческих характеристик. 

50 Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий главы «Об-

работка число-

вой информации 

в электронных 

таблицах». Про-

верочная работа. 

 

Электронные таблицы, таб-

личный процессор, столбец, 

строка, ячейка, диапазон 

ячеек, лист, книга, относи-

тельная ссылка, абсолютная 

ссылка, смешанная ссылка, 

встроенная функция, логиче-

ская функция, условная 

функция, сортировка, поиск 

(фильтрация), диаграмма, 

график, круговая диаграмма, 

гистограмма (столбчатая 

диаграмма), ярусная диа-

грамма, ряды данных, кате-

гории. 

Иметь представление об 

интерфейсе электронных 

таблиц, основных режи-

мах работы электронных 

работ, об относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылках, о встроенных 

ссылках, логических 

функциях, о сортировке и 

поиске данных.  Уметь 

строить диаграммы и гра-

фики. 

выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначен-

ных для решения одного 

класса задач. 

 

Создание информаци-

онных объектов, в том 

числе для оформления 

результатов учебной 

работы; 

Организации индиви-

дуального информаци-

онного пространства, 

создания личных кол-

лекций информацион-

ных объектов; 

Действие смыслообра-

зования, т.е. установле-

ние связи между 

целью учебной дея-

тельности и ее моти-

вом, другими словами, 

между результатом 

учения и тем, что по-

буждает деятельность, 

ради чего она осущест-

  



 

 

 

вляется. 

Внесение необходимых 

дополнений и коррек-

тивов  в план и 

способ действия в слу-

чае расхождения ожи-

даемого результата 

действия и его реально-

го продукта; 

Тема4.  Коммуникационные технологии 

51-52 Компьютерные 

сети: виды, 

структура, прин-

ципы функцио-

нирования. Аппа-

ратное и про-

граммное обеспе-

чение работы 

глобальных ком-

пьютерных сетей.                        

Скорость переда-

чи данных. Поня-

 

Назначение и принципы 

функционирования ло-

кальных и 

глобальных компьютер-

ных сетей. 

Технические средства 

глобальной сети: компью-

тер-сервер, линии связи, 

терминал абонента, мо-

дем. 

Программное обеспечение 

Знать назначение и типо-

вой состав компьютерной 

сети, классификацию ком-

пьютерных сетей. 

- знать базовые принципы 

организации и функцио-

нирования компьютерных 

сетей 

- использовать средства 

телекоммуникационных 

технологий: электронная 

почта, чат, телеконферен-

Умение слушать и 

вступать в диалог, уча-

ствовать в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, интегрироваться 

в группу сверстников и 

продуктивно взаимо-

действовать и сотруд-

ничать со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Поиск и выделение не-

  



 

 

 

тие компьютер-

ной сети. 

 

ЦОР  по  теме:  

«Компьютерные  

сети» 

 

 

 

 

Практическая 

работа№16  «Ра-

бота в локальной 

сети». 

работы глобальной сети: 

протоколы, сетевые опе-

рационные системы, тех-

нология клиент-сервер. 

Скорость передачи дан-

ных по компьютерным 

сетям. Процесс передачи 

информации, источник и 

приемник информации, 

сигнал, кодирование и де-

кодирование, скорость 

передачи информации. 

 

Процесс передачи инфор-

мации, источник и прием-

ник информации, сигнал, 

кодирование и декодиро-

вание, искажение инфор-

мации при передаче, ско-

рость передачи информа-

ции. 

Информационные ресур-

ции и т.д. 

- использовать инструмен-

ты создания информаци-

онных объектов для Ин-

тернета, методы и средст-

ва создания и сопровож-

дения сайта 

- иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий. 

Оценивать числовые па-

раметры информационных 

объектов и процессов: 

объем памяти, необходи-

мый для хранения инфор-

мации, скорость передачи 

информации; 

Работа в локальной сети. 

Различать типы сетей, по 

основным параметрам. 

Рассчитывать скорость 

обходимой информа-

ции; применение мето-

дов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств; 

 

Поиск информации в 

литературе и Интерне-

те; 

самостоятельный отбор 

источников информа-

ции  для решения учеб-

ных и жизненных за-

дач; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифи-

цировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

Давать качественное и 

количественное описа-



 

 

 

сы и сервисы компьютер-

ных сетей: Понятие ин-

формационного ресурса. 

Основные принципы ра-

боты во всемирной паути-

не. 

Понятие компьютерной 

сети; назначение и прин-

ципы функционирования 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

передачи информации при 

процессе передачи ин-

формации. 

 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Создание и отмена общего 

доступа к отдельной папке 

локального диска (если 

есть возможность). 

Получение доступа к ре-

сурсам других рабочих 

станций и сервера (работа  

с сетевым окружением). 

Создание и отключение 

сетевого диска. 

Копирование данных по 

локальной сети на другую 

рабочую станцию. 

 

 

ние изучаемого объек-

та; 

Осознавать свои инте-

ресы, находить и изу-

чать в учебниках по 

разным предметам ма-

териал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам. Ис-

пользовать свои инте-

ресы для выбора инди-

видуальной образова-

тельной траектории, 

потенциальной буду-

щей профессии и соот-

ветствующего про-

фильного образования. 

 

53-54 Интернет  Служ- Что такое Интернет. Уметь создавать  про- Вести самостоятельный   



 

 

 

ба World Wide 

Web. Способы 

поиска информа-

ции в Интернете. 

 

ЦОР «Интернет  

и  Всемирная  

паутина» 

 

Практическая 

работа№17 

Работа с WWW: 

использование 

URL-адреса и ги-

перссылок, со-

хранение инфор-

мации на локаль-

ном диске. 

Основные понятия при 

работе с WWW: Web-

сервер, Web-страница, 

Web-сайт. 

Гиперссылки и гиперме-

диа. 

Понятие браузера. 

Способы поиска инфор-

мации в Internet. 

Поисковые системы. 

Язык запросов поисковой 

системы. 

Система Интернета. Ад-

ресация в Интернете. 

Маршрутизация и транс-

портировка данных по 

компьютерным сетям. 

Оценка количественных 

параметров информаци-

онных объектов и процес-

сов: объем памяти, необ-

ходимый для хранения 

стейшие Web-страниц; 

Искать информацию с 

применением правил по-

иска (построения запро-

сов) в базах данных, ком-

пьютерных сетях, неком-

пьютерных источниках 

информации (справочни-

ках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выпол-

нении заданий и проектов 

по различным учебным 

дисциплинам; 

Осуществлять передачу 

информации по телеком-

муникационным каналам в 

учебной и личной пере-

писке, использования ин-

формационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих право-

вых и этических норм. 

отбор источников ин-

формации  для решения 

учебных и жизненных 

задач; 

 

Уметь вести сопостав-

ление, отбор и проверка 

информации, получен-

ной из различных ис-

точников, в том числе 

СМИ; 

 

Осуществлять преобра-

зование информации 

одного вида в другой; 

 

Представлять инфор-

мацию в оптимальной 

форме в зависимости от 

адресата; 

 

Формирование осоз-



 

 

 

объектов, скорость пере-

дачи и обработки объек-

тов, стоимость информа-

ционных продуктов, услуг 

связи. Компьютерные эн-

циклопедии и справочни-

ки; информация в компь-

ютерных сетях, некомпь-

ютерных источниках ин-

формации. Компьютерные 

и некомпьютерные ката-

логи; поисковые машины; 

формулирование запро-

сов. 

 

Гипертекст. Основные 

технологии World Wide 

Web. Основные понятия 

языка HTML. Использо-

вание цветов. Форматиро-

вание текста. 

Основные понятия гипер-

Иметь представление о 

процессе передачи ин-

формации, источнике и 

приемнике информации, 

сигнале, кодировании и 

декодировании, искаже-

нии информации при пе-

редаче, скорости передачи 

информации. 

Организовывать поиск 

информации в среде кол-

лективного использования 

информационных ресур-

сов. 

 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Загрузка Web-страницы с 

указанного URL-адреса. 

Навигация по Web-

страницам сайта с исполь-

зованием гиперссылок. 

нанного, уважительно-

го и доброжелательно-

го отношения к друго-

му человеку, его мне-

нию, мировоззрению. 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для се-

бя новые задачи в учѐбе 

и познавательной дея-

тельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 

Умение осмысленно 

читать материал, выде-

ляя в нем главное; уме-

ние анализировать, 

сравнивать, классифи-



 

 

 

текста, технологии World 

Wide Web. Основные по-

нятия языка HTML. Знать 

элементы форматирова-

ния гипертекстового до-

кумента. 

Сохранение Web-страниц 

на локальном диске и их 

просмотр. 

Использование панели ин-

струментов браузера 

(кнопки «Стоп», «Обно-

вить», «Назад», «Впе-

рѐд»). 

Используя язык гипертек-

стовой разметки докумен-

та форматировать текст, 

используя цветовые схе-

мы. 

 

цировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

Вести качественное и 

количественное описа-

ние изучаемого объек-

та; 

Уметь проводить экс-

перимент, пользуясь 

определенными прави-

лами; 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач в зави-

симости от 

конкретных условий; 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процес-

са и результатов дея-

тельности. 

55 Доменная систе- Интернет, протокол, IP- Иметь представление о Формирование умений   



 

 

 

ма имѐн. Прото-

колы передачи 

данных. 

Презентация 

«Всемирная ком-

пьютерная сеть 

Интернет» 

 

 

 

 

адрес, доменное имя, про-

токол IP, протокол ТСР. 

Характеристика Всемир-

ной паутины WWW – 

глобальной сети Интер-

нет. Правила формирова-

ния адреса информацион-

ного ресурса Интернета 

(URL). 

доменной системе имѐн и 

протоколах передачи дан-

ных. 

анализировать доменные 

имена компьютеров и ад-

реса документов в Интер-

нете; 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объ-

ѐма данных по каналу свя-

зи с известными характе-

ристиками; 

 

формализации и струк-

турирования информа-

ции, умения выбирать 

способ представления 

данных в соответствии 

с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием соот-

ветствующих про-

граммных средств об-

работки данных. 

56 Всемирная пау-

тина. 

Файловые архи-

вы. 

 

Презентация 

«Информационны

е ресурсы и сер-

 

Всемирная паутина, уни-

версальный указатель  ре-

сурса (URL), протокол 

НТТР, файловые архивы, 

протокол FTP, электрон-

ная почта, форум, теле-

конференция, чат, соци-

Иметь представление о 

серверах, структуре Все-

мирной паутины. 

приводить примеры си-

туаций, в которых требу-

ется поиск информации; 

анализировать и сопостав-

лять различные источники 

Формирование навыков 

и умений безопасного и 

целесообразного пове-

дения при работе с 

компьютерными про-

граммами и в Интерне-

те, умения соблюдать 

нормы информацион-

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.3.ppt


 

 

 

висы Интернет» альная сеть, логин, пароль 

. 

 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

 

ной этики и права. 

 

57-58 Электронная поч-

та. Сетевое кол-

лективное взаи-

модействие. Се-

тевой этикет. 

Телеконферен-

ции, обмен фай-

лами. 

ЦОР «Общение и 

работа в Интер-

нете» 

 

 

Презентация 

«Электронная 

почта  » 

 

Практическая 

Назначение электронной 

почты. 

Основные понятия при 

работе с электронной по-

чтой: почтовый ящик, 

электронное письмо, 

электронный адрес. 

Структура электронного 

письма. 

Понятие телеконферен-

ции. 

Файловые архивы и FTP-

серверы. 

Организация информации 

в среде коллективного ис-

пользования информаци-

онных ресурсов. 

Сохранение для индиви-

Пользоваться электронной 

почтой и файловыми ар-

хивами; 

Осуществлять передачу 

информации по телеком-

муникационным каналам в 

учебной и личной пере-

писке; 

Регистрировать почтовый 

ящик электронной почты, 

создавать, получать и от-

правлять сообщения. 

Оперировать информаци-

онными объектами, ис-

пользуя графический ин-

терфейс: 

Открывать именовать, со-

хранять объекты, архиви-

Умение осмысленно 

учить материал, выде-

ляя в нем главное; 

Умение анализировать, 

сравнивать, классифи-

цировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

качественное и количе-

ственное описание изу-

чаемого объекта; 

проведение экспери-

мента; Использование 

разных видов модели-

рования; выявление 

существенных призна-

ков объекта; 

Использовать возмож-

  



 

 

 

работа№18 «Ра-

бота с электрон-

ной почтой». 

дуального использования 

информационных объек-

тов из компьютерных се-

тей (в том числе Интерне-

та) и ссылок на них. 

Примеры организации 

коллективного взаимо-

действия: форум, теле-

конференция, чат. 

Электронная почта как 

средство связи, правила 

переписки, приложения к 

письмам.. 

назначение и принципы 

работы электронной поч-

ты; 

ровать и разархивировать 

информацию, пользовать-

ся меню и окнами, спра-

вочной системой; пред-

принимать меры антиви-

русной безопасности; 

Приобретаемые умения и 

навыки: 

Создание сообщения. 

Присоединение файла к 

письму. 

Отправка и получение со-

общений. 

Сохранение присоединѐн-

ного файла на диске. 

 

ности локальной и гло-

бальной сети для обме-

на информацией и дос-

тупа к периферийным 

устройствам и инфор-

мационным банкам; 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  

осознанному выбору и 

построению дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 



 

 

 

учѐтом устойчивых по-

знавательных интере-

сов; 

 

59 Технологии соз-

дания сайта. 

Презентация « 

Создаем сайт» 

 

 

Структура сайта, навига-

ция, оформление сайта, 

шаблон страницы сайта, 

хостинг. 

 

Иметь представление о 

технологии создания сай-

та. 

создавать с использовани-

ем конструкторов (шабло-

нов)  комплексные ин-

формационные объекты в 

виде веб-страницы,  вклю-

чающей графические объ-

екты. 

 

Умение применять 

коммуникационные 

технологии в своей по-

вседневной деятельно-

сти; 

организовать свое ра-

бочее место; планиро-

вать текущую работу; 

нацеливать себя на вы-

полнение поставленной 

задачи; осуществлять 

самоанализ и самокон-

троль учебной деятель-

ности; сотрудничать 

при решении учебных 

задач; вести познава-

тельную деятельность в 

коллективе. 

  



 

 

 

пользоваться печатны-

ми и техническими 

средствами массовой 

информации, словаря-

ми, справочниками, ог-

лавлениями, энцикло-

педиями 

60-62 Содержание и 

структура сайта. 

Презентация « 

Создаем сайт» 

 

Практическая 

работа №19 

«Разработка со-

держания и 

структуры сайта» 

 

 

Структура сайта, навига-

ция, оформление сайта, 

шаблон страницы сайта, 

хостинг 

Создавать с использовани-

ем конструкторов (шабло-

нов)  комплексные ин-

формационные объекты в 

виде веб-страницы,  вклю-

чающей графические объ-

екты. 

Формирование умений 

безопасного и эффек-

тивного использования 

оборудования, прове-

дения точных измере-

ний и адекватной оцен-

ки полученных резуль-

татов, представления 

научно обоснованных 

аргументов своих дей-

ствий, основанных на 

межпредметном анали-

зе учебных задач. 

  

63-64 Оформление сай-

та. 

Структура сайта, навига-

ция, оформление сайта, 

Уметь оформлять сайт. 

создавать с использовани-

Овладение системой 

функциональных поня-

  



 

 

 

Презентация « 

Создаем сайт» 

 

 

Практическая 

работа №20 

«Оформление 

сайта» 

 

 

шаблон страницы сайта, 

хостинг . 

ем конструкторов (шабло-

нов)  комплексные ин-

формационные объекты в 

виде веб-страницы,  вклю-

чающей графические объ-

екты. 

тий, развитие умения 

использовать функцио-

нально-графические 

представления для ре-

шения различных за-

дач, для описания и 

анализа реальных зави-

симостей; 

Выбор наиболее рацио-

нальной последова-

тельности действий по 

выполнению учебной 

задачи; 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения различ-

ных ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения жизнен-

ных уроков. 

65-66 Размещение сайта 

в Интернете. 

Структура сайта, навига-

ция, оформление сайта, 

Уметь размещать сайт в 

Интернет. 

Овладение системой 

функциональных поня-

  



 

 

 

Презентация « 

Создаем сайт» 

 

 

Практическая 

работа №21 

«Размещение сай-

та в Интернете» 

 

 

шаблон страницы сайта, 

хостинг. 

тий, развитие умения 

использовать функцио-

нально-графические 

представления для ре-

шения различных за-

дач, для описания и 

анализа реальных зави-

симостей; 

Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией; 

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

 

Литература основная и дополнительная для учителя 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

9. Персональное рабочее место учителя: компьютер, интерактивная доска, проектор 

10. Персональные компьютеры для учащихся (ноутбуки) 

11. Учебно-методический комплект учителя: 

12. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013г  

13. Набор цифровых образовательных ресурсов для 6 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt7kl.php 

14. Учебно-методический комплект ученика: 

15. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г 

 

Литература основная и дополнительная для учащихся 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 

Медиаресурсы  
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамотности – радикально повыша-

ет: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффек-

тивность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения отдель-

ных уроков. 

 

Оборудование 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ 

к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, гром-

коговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

 

 

Дидактический материал. 

Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 

 


