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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Познавательные УУД: 
• умение 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; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
Коммуникативные УУД: 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 
области информатики и ИКТ: 
•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  



•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 
интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 
– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
•  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; 
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 
редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде 
табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 
сетях), навыки создания личного информационного пространства;  
•  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  
• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и 
методами освоения новых инструментальных средств; 
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 
однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  



• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 
• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 
• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 
• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс (35 ч) 

Информация вокруг нас (10 часов) 
Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего 
места. 
Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. 
Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 
Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  
Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
Компьютерные меню. Главное меню. 
Запуск программ. Окно программы и его структура. 
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

 
Информационные технологии (17 часов) 

Текстовый редактор.  
Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  
Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 
фрагментов. 
Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  
Создание и форматирование списков. 
Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  
Компьютерная графика.  
Простейший графический редактор.   
Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.  
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 
Устройства ввода графической информации 

 
Информационное моделирование (3 часа) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 



Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 
Элементы алгоритмизации (4 часа) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и 
др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 
команд и их последовательностей. 
Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 
алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Робот, Чертёжник, Черепаха и др. 

 
 
 

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
 
 

Тема 
 
 

Количество часов 
 

1 Информация вокруг нас 10 
2 Информационные технологии.  17 
3 Информационное моделирование 3 
4 Элементы алгоритмизации 4 
 Резерв 1 
  ИТОГО: 35 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
5 класс (35часа) 
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Планируемые результаты 
Виды 

контроля 
Предметные  
результаты 

Универсальные 
 учебные действия  

 

Информация вокруг нас.  10 часов 

 

1.  Цели изучения 
курса 
информатики. ТБ 
и организация 
рабочего места. 
Информация 
вокруг нас. 

1 Получить общие представления о целях 
изучения курса информатики; общие 
представления об информации и 
информационных процессах. Знать 
правила техники безопасности и 
организации рабочего места при работе в 
компьютерном классе 

Л- Смыслообразование – адекватная мотивация 
учебной деятельности. Навыки безопасного и 
целесообразного поведения при работе в 
компьютерном классе. Доброжелательное 
отношение к окружающим. 
П -Умение работать с учебником; умение работать 
с электронным приложением к учебнику. 
Обобщение и систематизация представлений 
обучающихся об информации и способах ее 
получения человеком из окружающего мира  
К - Инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью 
Р - Целеполагание – формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – выбирать 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

текущий 

 

2.  Компьютер - 
универсальная 
машина для 
работы с 
информацией 

1 Знать основные устройства компьютера и 
их функции 

Л- Смыслообразование –представление о роли 
компьютеров в жизни современного человека; 
способность и готовность к принятию ценностей 
здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
П - Основы ИКТ-компетентности, актуализация и 
систематизация представлений об основных 
устройствах компьютера и их функциях, 
расширение представления о сферах применения 
компьютеров  

текущий 



К - Инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью; проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 
Р - Планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

 

3.  
 
 
 
 
4.  

Ввод информации 
в память 
компьютера.  
 
Практическая 
работа№1 
«Вспоминаем 
клавиатуру» 

2  Иметь представление об основных 
устройствах ввода информации в память 
компьютера. 

Л- Понимание важности для современного 
человека владения навыком слепой 
десятипальцевой печати  
П - Общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; Основы 
ИКТ-компетентности; умение ввода информации с 
клавиатуры; 
К - Инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью; проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 
Р – Планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации  

Текущий, 
практ. работа 

 

4.  Управление 
компьютером. 
Практическая 
работа №2 
«Вспоминаем 
приёмы 
управления 
компьютером» 

1 Иметь общие представления о 
пользовательском интерфейсе, о приемах 
управления компьютером. Научиться 
определять ПО компьютера и его 
функции. знать основные объекты 
Рабочего стола и уметь работать с ними.  

Л- Смыслообразование – адекватная мотивация 
учебной деятельности. понимание важности для 
современного человека владения навыками работы 
на компьютере 
П - Общеучебные – актуализировать и 
структурировать общие представления 
обучающихся о программном обеспечении 
компьютера, иметь навыки управления 
компьютером. 
К - Инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения взаимодействие – 
формулировать собственное мнение, слушать 
собеседника; 

текущий практ. 
работа 



Р – Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
целеполагание – преобразовывать практическую 
задачу в образовательную 

 

5.  Хранение 
информации. 
Практическая 
работа №3 
«Создаём и 
сохраняем 
файлы». 

1 Иметь общие представления о хранении 
информации как информационном 
процессе; представления о многообразии 
носителей 
информации; уметь создавать и сохранять 
файлы в личной папке. 

Л- Самоопределение – готовность и способность к 
саморазвитию, понимание значения хранения 
информации для жизни человека и человечества; 
интерес к изучению информатики. 
П - Общеучебные – ставить и формулировать 
проблемы. понимание единой сущности процесса 
хранения информации человеком и технической 
системой; основы ИКТ-компетентности; умения 
работы с файлами; умения упорядочивания 
информации в личном информационном 
пространстве 
К - Инициативное сотрудничество – задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь 
для регуляции своего действия 
Р – Целеполагание – формулировать и удерживать 
учебную задачу, выполнять учебные действия по 
созданию и сохранению файлов; коррекция – 
вносить в процессе работы необходимые 
изменения и дополнения 

текущий практ. 
работа 

 

6.  Передача 
информации 
Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Устройства 
компьютера и 
основы 
пользовательско
го интерфейса» 

1 Научиться определять источник, 
приемник информации, канал связи, 
помехи в различных ситуациях; 
определять способы передачи 
информации на разных этапах развития 
человечества. 

Л- Понимание значения коммуникации для жизни 
человека и человечества; интерес к изучению 
информатики 
П - Общеучебные – контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности 
К - Формулировать собственное мнение, слушать 
собеседника 
Р – Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно передаче 
информации и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Тематический 



 

7.  Электронная 
почта. 
Практическая 
работа №4 
«Работаем с 
электронной 
почтой».   

1 Формирование навыков безопасного и 
целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами в 
Интернете. Получит общие 
представления об электронной почте, об 
электронном адресе и электронном 
письме 

Л- Понимание значения коммуникации для жизни 
человека и человечества; интерес к изучению 
информатики. Способность к избирательному 
отношению к получаемой информации за счет 
умений ее анализа и критичного оценивания 
П - Основы ИКТ-компетентности; умение 
отправлять и получать электронные письма, 
рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности 
К - Инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью; проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 
Р – Планирование – выполнять действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу в образовательную. 

текущий практ. 
работа 

 

8.  В мире кодов. 
Способы 
кодирования 
информации 

1 Научиться кодировать и декодировать 
информацию, различать различные коды, 
применять коды на практики. 

Л- Понимание значения различных кодов в жизни 
человека; интерес к изучению информатики. 
установка на здоровый образ жизни. 
П - Знаково-символические – умение 
перекодировать информацию из одной 
пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую. 
К - Инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращать за помощью, слушать 
собеседника 
Р – Выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Саморегуляция - способность к мобилизации сил и 
энергии; 

текущий 

 
9.  Метод координат 

 
1 Иметь представление о методе координат. 

Научиться работать с координатной 
плоскостью, пользоваться методом 

Л- Понимание значения различных кодов в жизни 
человека; интерес к изучению информатики. 
П - Понимание необходимости выбора той или 

текущий 



координат иной формы представления (кодирования) 
информации в зависимости от стоящей задачи. 
К - Планирование учебного сотрудничества – 
слушать собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 
Р – Формулировать и удерживать учебную задачу; 
применять установленные правила в работе с 
координатной плоскостью. 

Информационные технологии 17 часов 

 

10.  Текст как форма 
представления 
информации. 
Компьютер — 
основной 
инструмент 
подготовки 
текстов  

1 Иметь общее представление о тексте как 
форме представления информации; уметь 
создавать несложные текстовые 
документы на родном языке; 
сформировать представление о 
компьютере как инструменте обработки 
текстовой информации 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды. Освоение 
общемирового культурного наследия 
П - Основы ИКТ-компетентности; умение 
осознанно строить речевое высказывание в 
письменной форме, знание исторических аспектов 
создания текстовых документов 
К - Формулировать свои затруднения, ставить 
вопросы, обращаться за помощью, слушать 
собеседника 
Р – Целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно подготовке текстовых документов и 
усвоено, и того, что еще неизвестно 

текущий 

 

11.  Основные 
объекты 
текстового 
документа. Ввод 
текста. 
Практическая 
работа №5 
«Вводим текст» 

1 Иметь понятие о документе, об основных 
объектах текстового документа; знать 
основные правила ввода текста; уметь 
создавать несложные текстовые 
документы на родном языке 

Л- Нравственно-этическая ориентация, чувство 
личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды 
П - Осознанно строить сообщения в устной и 
письменной форме; структурирование знаний, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
К - Учиться организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 
Р – Преобразовывать практическую задачу в 
образовательную, использовать установленные 

текущий практ. 
работа 



правила в контроле способа решения задачи. 

 

12.  Редактирование 
текста. 
Практическая 
работа №6. 
«Редактируем 
текст» 

1 Получить представление о 
редактировании как этапе создания 
текстового документа; уметь 
редактировать несложные текстовые 
документы на родном языке 

Л- Установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом, чувство 
личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды 
П - Умение осознанно строить речевое 
высказывание в письменной форме, выбирать 
наиболее эффективные решения поставленной 
задачи, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 
К - Формулировать свои затруднения; 
формулировать собственное мнение, слушать 
собеседника; 
Р – Предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении задач, 
вносить необходимые дополнения и изменения в 
план и способ действия 

текущий практ. 
работа 

 

13.  Фрагменты 
текста.  
Практическая 
работа №7. 
«Работаем с 
фрагментами 
текста». 
 

1 Развитие навыков и умений 
использования компьютерных устройств. 
Научиться работать с фрагментами текста 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения 
П - Умение осознанно строить речевое 
высказывание в письменной форме; умение 
выполнять основные операции по редактированию 
текстовых документов 
К - Общаться и взаимодействовать с партнерами по 
совместной деятельности 
Р – Постановка цели и планирование путей 
достижения цели, коррекция и оценка работы  

текущий практ. 
работа 

 

14.  Форматирование 
текста. 
Практическая 
работа №8 
«Форматируем 

 Получить представление о 
форматировании как этапе создании 
текстового документа; уметь 
форматировать несложные текстовые 
документы; 

Л- Самопознание и самоопределение, включая 
самоотношение и самооценку. Чувство личной 
ответственности за качество окружающей 
информационной среды 
П - Умение оформлять текст в соответствии с 

текущий практ. 
работа 



текст» заданными требованиями. Рефлексия способов и 
условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
К - Придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении задач, 
вносить необходимые дополнения и изменения в 
план и способ действия 

 

15.  Структура 
таблицы. 
Практическая 
работа №9 
«Создаём 
простые 
таблицы» 

 Получить представление о структуре 
таблицы; уметь создавать 
простые таблицы. 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения 
П - Умение применять таблицы для представления 
разного рода однотипной информации 
К - Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия 
Р – Преобразовывать практическую задачу в 
образовательную; контроль и самоконтроль 

текущий практ. 
работа 

 

16.  Табличный 
способ решения 
логических задач. 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Создание 
текстовых 
документов» 

 Уметь представлять информацию в 
табличной форме. Научиться решать 
логические задачи табличным способом 

Л- Нравственно-этическая ориентация, чувство 
личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды 
П - Анализ, сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам. Умение использовать 
таблицы для фиксации взаимно однозначного 
соответствия между объектами; 
К - Придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Постановка цели и планирование путей 
достижения цели, коррекция и оценка работы 

Тематический 

 17.  Наглядные формы  Уметь выбирать способ представления Л- Потребность в самореализации, чувство личной текущий 



представления 
информации от 
текста к рисунку, 
от рисунка к 
схеме.  

данных в наглядной форме в 
соответствии с поставленной задачей.  
 

ответственности за качество окружающей 
информационной среды 
П - Формирование умений формализации и 
структурирования информации Умение выбирать 
форму представления информации, 
соответствующую решаемой задаче. 
К - Придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Планирование и осуществление деятельности с 
целью достижения желаемого результата 
 

 

18.  Диаграммы. 
Практическая 
работа №10 
«Строим 
диаграммы». 

 Уметь структурировать информацию, 
уметь строить столбиковые и круговые 
диаграммы 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды. Становление 
смыслообразующей функции познавательного 
мотива 
П - Умение выбирать форму представления 
информации, соответствующую решаемой задаче; 
умение визуализировать числовые данные. 
К - Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия 
Р – Постановка учебной задачи, - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; контроль в форме 
сличения действия и его результата с заданным 
эталоном 

текущий практ. 
работа 

 

19.  Компьютерная 
графика. 
Графический 
редактор Paint. 
Практическая 
работа №11 
«Изучаем 

 Уметь создавать несложные изображения 
с помощью графического редактора. 
определять инструменты графического 
редактора для выполнения базовых 
операций по созданию изображений 
 

Л- Потребность в самореализации. Чувство личной 
ответственности за качество окружающей 
информационной среды. 
П - Умение выбирать форму представления 
информации, соответствующую решаемой задаче 
К - Организация и планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, 

текущий 



инструменты 
графического 
редактора». 

соблюдение морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Планирование и осуществление деятельности с 
целью достижения желаемого результата, 
коррекция и оценка работы 

 

20.  Устройства ввода 
графической 
информации. 
Практическая 
работа №12 
«Работаем с 
графическими 
фрагментами» 

 Уметь создавать и редактировать 
изображения, используя операции с 
фрагментами; иметь представления об 
устройстве ввода графической 
информации. 

Л- Формирование навыков самооценки. Чувство 
личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды. 
П - Умение выбирать форму представления 
информации, соответствующую решаемой задаче, 
контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности 
К - Умение придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Постановка учебной задачи, планирование 
путей достижения цели 

текущий практ. 
работа 

 

21.  Графический 
редактор. 
Практическая 
работа №13 
«Планируем 
работу в 
графическом 
редакторе» 

 Уметь создавать сложные изображения, 
состоящие из графических примитивов 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды. Потребность 
в самореализации 
П - Умение выделять в сложных графических 
объектах простые; умение планировать работу по 
конструированию сложных объектов из простых 
К - Формулировать свои затруднения, ставить 
вопросы, обращать за помощью, слушать 
собеседника 
Р – Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий 

текущий практ. 
работа 

 
22.  Разнообразие 

задач обработки 
информации 

 Иметь представление об 
информационных задачах и их 
разнообразии; знать о двух типах 

Л- Нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания, исходя из личных 
ценностей 

Тематический 
 



Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Обработка 
информации 
средствами 
текстового и 
графического 
редакторов» 

обработки информации, иметь 
представление о систематизации 
информации 

П - Умение выделять общее; представления о 
подходах к упорядочению (систематизации) 
информации 
К - Придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 
Р – Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, что еще неизвестно 

 

23.  Систематизация 
информации. 
Практическая 
работа №14 
«Создаём списки» 

 Получить представление о списках как 
способе упорядочивания информации; 
уметь создавать нумерованные и 
маркированные списки 

Л- Чувство личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения 
П - Представления о подходах к сортировке 
информации; понимание ситуаций, в которых 
целесообразно использовать нумерованные или 
маркированные списки; 
К - Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия 
Р – Умение планировать и осуществлять 
деятельность, определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата 

текущий практ. 
работа 

 

24.  Поиск 
информации. 
Практическая 
работа №15 
«Ищем 
информацию в 
сети интернет». 
 

 Формирование навыков безопасного и 
целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами в 
Интернете. Представление о поиске 
информации как информационной задаче. 

Л- Первичные навыки анализа и критической 
оценки получаемой информации; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов еѐ использования 
П - Умения поиска и выделения необходимой 
информации ИКТ-компетентность: поиск и 
организация хранения информации 
К - Придерживаться морально-этических и 
психологических принципов общения и 
сотрудничества 

текущий практ. 
работа 



Р – Планирование и осуществление деятельности с 
целью достижения желаемого результата 

 

25.  Кодирование как 
изменение формы 
представления 
информации. 
 

 Получить представление о кодировании 
как изменении формы представления 
информации 

Л- Понимание роли информационных процессов в 
современном 
Мире, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию  
П - Умение преобразовывать информацию из 
чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую; умение 
перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от 
стоящей задачи 
К - Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. Умение формулировать 
свои затруднения, ставить вопросы, обращать за 
помощью 
Р – Постановка цели и планирование путей 
достижения цели, коррекция и оценка работы 

текущий 

 

26.  Преобразование 
информации по 
заданным 
правилам. 
Практическая 
работа №16 
«Выполняем 
вычисления с 
помощью 
программы 
калькулятор» 

 Научиться преобразовывать информацию 
по заданным правилам; вычислять с 
помощью приложения Калькулятор  
 

Л- Понимание роли информационных процессов в 
современном мире. готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию 
П - Умение анализировать и делать выводы; ИКТ- 
компетентность; умение использовать приложение 
Калькулятор для решения вычислительных задач 
К - Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Р – Постановка цели и планирование путей 
достижения цели, коррекция и оценка работы 

текущий практ. 
работа 

Информационное моделирование 3 часа 

 
27.  Преобразование 

информации 
путём 

 Научиться преобразовывать информацию 
путем рассуждений 

Л- Понимание роли информационных процессов в 
современном мире, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию 

текущий 



рассуждений П - Умение анализировать и делать выводы 
К - Организовывать и планировать сотрудничество 
с учителем и сверстниками  
Р – Выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ 

 

28.  Разработка плана 
действий и его 
запись 

 Представление об обработке информации 
путем разработки плана действий 

Л- Способность обучающихся к саморазвитию, 
понимание роли информационных процессов в 
современном мире 
П - Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности 
К - Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  
Р – Умение планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять контроль своей 
деятельности. 

текущий 

 

29.  Запись плана 
действий в 
табличной форме 

 Представление об обработке информации 
путем разработки плана действий; 

Л- Понимание роли информационных процессов в 
современном мире 
П - Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 
К - Умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем 
Р – Умение планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять контроль своей 
деятельности, оценивать правильность выполнения 
поставленной задачи 

текущий 

Элементы алгоритмизации 4 часа 
 30.  Создание 

движущихся 
 Представление об анимации, как о 

последовательности событий, 
Л- Знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения 

текущий. 
Практическая 



изображений. 
Практическая 
работа №17 
«Создаём 
анимацию» 
(задание 1) 

разворачивающихся по определенному 
плану 

П - Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности 
К - Умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить 
Р – Планирование и осуществление деятельности с 
целью достижения желаемого результата, 
корректировка и оценка деятельности 

работа 

 31.  Анимация. 
Практическая 
работа №17 
«Создаём 
анимацию» 
(задание 2) 

 Получить навыки работы с редактором 
презентаций, умение настройки анимации 

Л- Интерес к изучению информатики, понимание 
роли информационных процессов в современном 
мире 
П - Структурирование знаний, навыки 
планирования последовательности действий 
К - Продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
Р – Умение планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять контроль своей 
деятельности. 

текущий практ. 
работа 

 32.  Создаём слайд-
шоу  
Практическая 
работа № 18 
«Создаем слайд-
шоу» 

 Знать основные понятия, изученные на 
уроках информатики в 5 классе. 

Л- Интерес к изучению информатики, понимание 
роли информационных процессов в современном 
мире 
П - Умение структурировать знания; умения поиска 
и выделения необходимой информации 
К - Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 
разрешение конфликтов 
Р – Выделение и осознание обучающимися того, 
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
оценивание качества и уровня усвоения; 

Итоговый 
мини-проект 

 33.  Годовая 
контрольная 

 Знать основные понятия, изученные на 
уроках информатики в 5 классе 

Л- Смыслообразование уметь находить ответ на 
вопрос «какое значение, смысл имеет для меня 

Итоговый 



работа за курс 5 
класса 

учение», 
П - Умение структурировать знания, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности 
К - Умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении  
Р – Оценивание качества и уровня усвоения 
пройденного материала 

 34.  Резерв 1 час  
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
Познавательные УУД: 
• умение 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; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
Коммуникативные УУД: 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
  
 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 
области информатики и ИКТ: 
•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 



 
 
•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  
•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 
интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 
– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
•  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; 
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 
редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде 
табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 
сетях), навыки создания личного информационного пространства;  
•  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  
• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и 
методами освоения новых инструментальных средств; 
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 
однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 



 
 
          Предметные результаты:  
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 
языке (языке программирования); 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 
описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
6 класс (36 ч) 

Компьютер и информация (10ч). 
Объекты окружающего мира. Познакомить с понятием объекта окружающего мира. Дать определение объекта, множества, общее имя, 
единичное имя, собственное имя, свойства объектов, действия объекта, поведение объекта, состояние объекта. 
Отношения объектов и их множеств. Дать понятия отношения, схема отношения, схема состава, круги Эйлера. Разновидности объектов и 
их классификация. Что такое "разновидность", схема разновидностей, классификация. Контрольная работа №1 «Компьютер и 
информация».  Системы объектов. Системный подход, система, структура, системный эффект, входы и выходы системы, "черный ящик". 
Персональный компьютер как система. Познакомить с понятием интерфейс, пользовательский интерфейс. Как мы познаем 
окружающий мир. Знания, чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Мышление: понятие, суждение, умозаключение. 
Понятие как форма мышления. Понятие анализа, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение определение понятия. Компьютерный 
практикум. Работа 7-8 "Конструируем и исследуем графические объекты". "Создаём графические модели".   
 

 
Моделирование (7 ч). 

Информационное моделирование. Понятие объект-оригинал, модель, моделирование, натурная модель, информационная модель. 
Знаковые  информационные модели. Дать понятия словесное описание, художественное описание, научное описание, математическая 
модель. Компьютерный практикум. Работа 13 "Создаём информационные модели - диаграммы и графики".  Компьютерный 
практикум. Работа 9-10 "Создаём словесные модели и многоуровневые списки". Табличные информационные модели. Понятие 
таблица типа "объекты-свойства", таблица типа "объекты-объекты-один", вычислительная таблица, взаимно однозначное соответствие. 
Компьютерный практикум. Работа 11 "Создаём табличные модели ".  Компьютерный практикум. Работа 12 "Создаём 
вычислительные таблицы в текстовом процессоре". Контрольная работа №2 «Моделирование». 

 
Графики и диаграммы (5 ч) 

 
Графики и диаграммы. Понятие график, диаграмма, круговая диаграмма. Компьютерный практикум. Работа 13 "Создаём 
информационные модели - диаграммы и графики".  Схемы. Понятие схемы, графа, сеть, дерево. Компьютерный практикум. Работа 
14 "Создаём информационные модели - схемы, графы и деревья". 

 
Алгоритм (13 ч) 

Что такое алгоритм. Понятие задачи, последовательность действий, алгоритм. Исполнители вокруг нас. Определение исполнитель, 
формальный исполнитель, система команд исполнителя, автоматизация. Формы записи алгоритмов. Понятие блок-схема, программа. 
Типы алгоритмов. Понятие линейный алгоритм, алгоритмы с ветвлением, алгоритмы с повторением. . Компьютерный практикум. 



 
 

Работа 15"Создаём линейную презентацию".  Компьютерный практикум. Работа 16 "Создаём презентацию гиперссылками". . 
Компьютерный практикум. Работа 17 "Создаём циклическую презентацию". Управление исполнителем Чертежник. Понятие 
исполнитель Чертежник, абсолютное смещение, относительное смещение, вспомогательный алгоритм, основной алгоритм, цикл n раз. . 
Компьютерный практикум. Работа 19 "Выполняем итоговый проект".  Итоговая контрольная работа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
 
 

Тема 
 
 

Количество часов 
 

1 Компьютер и информация  10 
2 Моделирование  7 
3 Графики и диаграммы 5 
4 Алгоритм 13 
 Резерв 1 
 ИТОГО: 36 

 
 
 



 
 

 
 

 
4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс (36часа) 
 

К
ал

ен
да

рн
ы

е 
ср

ок
и 

№
  у

ро
ка

 
Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты 

Виды контроля 
Предметные  
результаты 

Универсальные 
 учебные действия  

 

Компьютер и информация (10 ч). 

 

1.  Объекты 
окружающ
его мира. 

1 -  определять виды чувственного и логического 
познания; 
-  иметь представление о логических приёмах 
формирования понятий; 
- создавать определяемое понятие с помощью 
родового понятия и видового отличия. 

Р: целеполагание – формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
планирование – выбирать действия  
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
П: общеучебные – использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач;  
К: инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 
помощью 

Работа по 
вопросам, 

раздаточный 
материал. 

 

2.  Отношения 
объектов и 
их 
множеств. 

1 анализировать объекты окружающей 
действительности, указывая их признаки — 
свойства, действия, поведение, состояния. 

Р: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
П: общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
К: инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 

Проверка 
домашнего 

задания в форме 
опроса. 

Выполнение 
заданий в 
учебнике. 



 
 

помощью; проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 

 

3.  
 
 
 
 
 

Разновидно
сти 
объектов и 
их 
классифика
ция. 

1  осуществлять деление заданного множества 
объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку —   
основанию классификации. 

Р: планирование – выбирать действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
П: общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
К: инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращаться за 
помощью; проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач. 

Работа по 
вопросам, 

раздаточный 
материал. 

 

4.  Контрольн
ая работа 
№1 
«Компьюте
р и 
информаци
я». 

1 узнавать свойства компьютерных объектов 
(устройств, папок, файлов) и возможных 
действий с ними; 
 

 Работа по 
вопросам, 

раздаточный 
материал. 

 

5.  Системы 
объектов. 

1 Иметь общие представления о хранении информации 
как информационном процессе; представления о 
многообразии носителей 
информации; уметь создавать и сохранять файлы в 
личной папке. 

Р: контроль и самоконтроль – 
сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. П: общеучебные 
– выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач.  
К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать вопросы, 
обращаться за помощью; определять 
общую цель и пути ее достижения 

Проверка 
домашнего 

задания в форме 
опроса. 

 6.  Персональ 1 - выделять аппаратное и программное Р: планирование – определять общую Тематический 



 
 

ный 
компьютер 
как 
система. 

обеспечение компьютера; 
-  определять тип файла по его расширению и 
внешнему виду значка. 
 

цель и пути ее достижения; 
прогнозирование – предвосхищать 
результат. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач; контролировать и оценивать 
процесс в результате своей 
деятельности. 
К: инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения. 

 

7.  Как мы 
познаем 
окружающ
ий мир. 

1 классифицировать информацию по способам 
её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

Р: контроль и самоконтроль – 
сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. П: общеучебные 
– выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 
 К: планирование учебного 
сотрудничества – задавать вопросы, 
обращаться за помощью; определять 
общую цель и пути ее достижения. 

текущий 

 

8.  Понятие 
как форма 
мышления. 

1 приводить примеры материальных, 
нематериальных и смешанных систем. 
 

Р: контроль и самоконтроль – 
различать способ и результат 
действия; прогнозирование – 
предвосхищать результаты. 
П: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; самостоятельно создавать ход 
деятельности при решении проблем. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника; 
управление коммуникацией – 

текущий 



 
 

разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиции всех 
участников. 

 

9.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 узнавать свойства компьютерных объектов 
(устройств, папок, файлов) и возможных 
действий с ними. 
 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 

10.  Компьютер
ный 
практикум 

1 узнавать свойства компьютерных объектов 
(устройств, папок, файлов) и возможных 
действий с ними. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером 

Моделирование (7 ч.) 

 

11.  Информац
ионное 
моделирова
ние.  

1 различать натурные и информационные 
модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 
жизни. 
 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную. 
П: общеучебные – осознанно строить 
сообщения в устной форме. 

 



 
 

К: инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения. 

 

12.  Знаковые  
информаци
онные 
модели. 

1 приводить примеры использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 
объектов окружающего мира. 

Р: осуществление учебных действий 
– выполнять учебные действия в 
материализованной форме; коррекция 
– вносить необходимые изменения и 
дополнения. 
П: общеучебные – ставить и 
формулировать проблемы. 
Ке: инициативное сотрудничество – 
задавать вопросы, проявлять 
активность; использовать речь для 
регуляции своего действия 

 

 

13.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 создавать простые вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и проводить 
несложные вычисления. 
 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером 

 

14.  Табличные 
информаци
онные 
модели. 

1 создавать простые вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и проводить 
несложные вычисления. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную. 
П: общеучебные – осознанно строить 
сообщения в устной форме. 
К: инициативное сотрудничество – 
формулировать свои затруднения. 

Работа за 
компьютером 

 15.  Компьютер 1 - создавать словесные модели (описания); Р: целеполагание – преобразовывать Работа за 



 
 

ный 
практикум. 

- создавать многоуровневые списки; 
- создавать табличные модели. 

практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

компьютером 

 

16.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 - создавать диаграммы и графики; 
- создавать схемы, графы, деревья; 
- создавать графические модели. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером 

 

17.  Контрольн
ая работа 
№2 
«Моделиро
вание». 

1 создавать простые вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и проводить 
несложные вычисления. 

 Работа за 
компьютером 

Графики и диаграммы (5 ч.) 

 

18.  Графики и 
диаграммы
. 

1 - выделять в сложных графических объектах 
простые (графические примитивы);  

 - использовать простейший (растровый и/или 
векторный) графический редактор для 

Р: коррекция – вносить необходимые 
дополнения и изменения  
в план и способ действия в случае 
расхождения действия и его 

текущий 



 
 

создания и редактирования изображений. результата. 
П: общеучебные – контролировать 
процесс и результат деятельности. 
К: планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения 
 

 

19.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 создавать сложные графические объекты с 
повторяющимися и /или преобразованными 
фрагментами. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 

20.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 создавать сложные графические объекты с 
повторяющимися и /или преобразованными 
фрагментами. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 
21.  Схемы. 1 Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  

Работа за 
компьютером. 



 
 

копирование.  Преобразование фрагментов. в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

 

22.  Компьютер
ный 
практикум. 

1 создавать сложные графические объекты с 
повторяющимися и /или преобразованными 
фрагментами. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

Алгоритмы (13 ч.) 
 23.  Что такое 

алгоритм. 
1 Знать определение алгоритма и различать 

алгоритмы. 
Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 

текущий. 
Практическая работа 



 
 

вие – формулировать собственное 
мнение и позицию 

 24.  Исполните
ли вокруг 
нас 

1 приводить примеры формальных и 
неформальных исполнителей. 

Р: целеполагание – удерживать 
познавательную задачу и применять 
установленные правила. 
П: общеучебные – контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности. 
К: управление коммуникацией – 
осуществлять взаимный контроль. 

 

 25.  Формы 
записи 
алгоритмов
. 

1 придумывать задачи по управлению учебными 
исполнителями 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – 
выбирать наиболее эффективные 
решения поставленной задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

 

 26.  Типы 
алгоритмов
. 

1 Классифицировать алгоритмы по типу. Р: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок. 
П: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть  
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

 



 
 

К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное 
сотрудничество – формулировать 
свои затруднения 

 27.  Компьютер
ный 
практикум 

1 составлять линейные алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 28.  Компьютер
ный 
практикум 

1 составлять линейные алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 29.  Компьютер
ный 
практикум 

1 составлять линейные алгоритмы по 
управлению учебным исполнителем. 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 

Работа за 
компьютером. 



 
 

установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

 30.  Управлени
е 
исполнител
ем 
Чертежник. 

1 Знать основные правила работы с 
исполнителем 

Р: коррекция – вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок. 
П: общеучебные – ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач; узнавать, называть  
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию; инициативное 
сотрудничество – формулировать 
свои затруднения 

 

 31.  Компьютер
ный 
практикум 

1 Управление исполнителями с помощью команд 
и их последовательностей 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 

Работа за 
компьютером. 



 
 

К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

 32.  Компьютер
ный 
практикум 

1 Управление исполнителями с помощью команд 
и их последовательностей 

Р: целеполагание – преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; контроль и 
самоконтроль – использовать 
установленные правила в контроле 
способа решения задачи. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 
задачи. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Работа за 
компьютером. 

 33.  Подготовка 
к итоговой 
контрольно
й работе. 

1 Повторение курса информатики за 6 класс. Р: целеполагание – формировать и 
удерживать учебную задачу; 
прогнозирование – предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать свои 
затруднения; ставить вопросы, вести 
устный диалог. 

 

 34.  Итоговая 
контрольна
я работа. 

1 Выполнение итоговой контрольной работы. Р: целеполагание – формировать и 
удерживать учебную задачу; 
прогнозирование – предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
П: общеучебные – выбирать наиболее 

Работа за 
компьютером. 

Работа по 
вопросам, 

раздаточный 
материал. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

эффективные способы решения 
задач. 
К: взаимодейст- 
вие – формулировать свои 
затруднения; ставить вопросы, вести 
устный диалог. 

 35.  Резерв 1 час  
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1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты:  
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-
щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Она формирует 
представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 
Формирование информационной картины мира происходит через: 
• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность и 

особенности; 
• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 

социальных и технических системах; 
• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной деятельности со сверстниками. Возможности информа-
тики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в том 

числе с помощью средств ИКТ; 
• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах, охваты-

вающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе. 
3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как 
разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д. 
Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расче-
тов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследователь-
ской деятельности учащихся. 
4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 
5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах профессиональ-
ной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формируется представ-
ление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной культуры, 
этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и перера-
ботки информации человеком, техническими и социальными системами. 
Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект, информационная 
технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и 
др.) позволяет учащимся: 



• получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ, информационное мо-
делирование, компьютерный эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
Метапредметные результаты:   

• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения информационных объектов 
(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, 
сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств компь-
ютера и цифровой бытовой техники; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 
• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Предметные результаты:  
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• формирование информационной; 
• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, информационные процессы, виды информации, компьютер, 

данные, программы, операционная система и тд; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в соответствии с постав-

ленной 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение компьютера. 
Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического ин-
терфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 
Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 
Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование доку-
мента. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра».  
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 
Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными ».  
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  
Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 
 



 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Тема Количество часов 

 
  Общее Теория Практика 

1 Компьютер как универсальное устройство для обра-
ботки информации 

12 11 3 

2 Обработка текстовой информации 9 8 7 
3 Обработка графической информации 5 4 3 
4 Коммуникационные технологии 8 7 4 
5 Резерв 1   
 Итого: 35 30 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
7 класс (35часа) 

 
№ 

урока Тема вид деятельности содержание Результаты развития учащихся 

1 
Введение.Информация, 
ее представление и из-
мерение. 

Формирование первона-
чальных представлений 
об информации, ее пред-
ставлении и измерении. 

Информация. Ин-
формационные 
объекты различ-
ных видов. Еди-
ницы измерения 
количества ин-
формации. 

личностные 
• формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старше-
го и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельно-
сти. 
метапредметные 
• умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи,  собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
предметные 
• понимание роли информационных процессов в современ-
ном мире; 
• формирование представления об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 



2 
Устройство компьюте-
ра. Общая схема. Про-
цессор, память. 

Изучение нового теоре-
тического материала. 

Принцип работы 
ЭВМ. Основные 
принципы ар-
хитектуры Фон 
Неймона, хране-
ния и обмена ин-
формации, опера-
тивная и долго-
времнная память 

личностные 
• формирование целостного мировоззрения, соответству-
ющего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старше-
го и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельно-
сти. 
метапредметные 
• целенаправленное использование информации в процессе 
управления, в том числе с помощью аппаратных и про-
граммных средств компьютера и цифровой бытовой техни-
ки; 
• умение самостоятельно планировать пути  достижения 
целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи,  собственные возможности её решения; 
предметные 
• понимание роли информационных процессов в современ-
ном мире; 
• формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; разви-
тие основных навыков и умений использования компью-
терных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

3 
Устройства ввода и 
вывода 

Наряду с изучением но-
вого материала прово-
дится контроль усвоения 
предыдущей темы 

назначение и ха-
рактеристики пе-
риферийных 
устройств ввода- 
вывода 

4 Файл и файловая си-
стема Решение задач. Само-

стоятельная работа 

Данные и про-
граммы, файл, 
файловая система 

5 Работа с файлами  Практические работы № 
1.1 и 1.2 

Файл. Файловая 
система. Работа с  
файлами и диска-
ми. 

6 Программное обеспече-
ние и его виды 

Изучение нового теоре-
тического материала 

Программное 
обеспечение ком-
пьютера. Опера-
ционная система. 
Прикладное про-
граммное обеспе-
чение.  



7 Организация информа-
ционного пространства 

Изучение нового мате-
риала.Практическая ра-
бота № 1.3 

Графический ин-
терфейс операци-
онных систем и 
приложений. 
Представление 
информационного 
пространства с 
помощью графи-
ческого интерфей-
са.  

личностные 
• формирование целостного мировоззрения, соответству-
ющего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старше-
го и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельно-
сти. 
метапредметные 
• целенаправленное использование информации в процессе 
управления, в том числе с помощью аппаратных и про-
граммных средств компьютера и цифровой бытовой техни-
ки; 
• умение самостоятельно планировать пути  достижения 
целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи,  собственные возможности её решения; 
предметные 
• понимание роли информационных процессов в современ-
ном мире; 
• формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; разви-
тие основных навыков и умений использования компью-
терных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых 
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

8 
Компьютерные вирусы 
и антивирусные про-
граммы 

Обобщающий урок. К 
изученному материалу 
добавляется актуальная 
тема безопасной работы 
за компьютером 

Компьютерные 
вирусы и антиви-
русные программы 



9 Создание документа в 
текстовом редакторе Изучение нового мате-

риала в режиме интегра-
ции теории и практики 

Обработка тексто-
вой информации. 
Создание доку-
ментов в тексто-
вых редакторах.  

личностные 
• приобретение опыта выполнения индивидуальных и кол-
лективных проектов, таких как разработка программных 
средств учебного назначения, издание школьных газет, со-
здание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, 
на основе использования информационных технологий; 
метапредметные 
• приобретение опыта выполнения индивидуальных и кол-
лективных проектов, таких как разработка программных 
средств учебного назначения, издание школьных газет, со-
здание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, 
на основе использования информационных технологий; 
предметные 
• формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления дан-
ных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы), с использованием соответству-
ющих программных средств обработки данных; 
• формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; разви-
тие основных навыков и умений использования компью-
терных устройств;  

10 
Основные приемы ре-
дактирования докумен-
тов 

Изучение нового мате-
риала. Практическая ра-
бота № 2.1 

Ввод и редактиро-
вание документа. 
Сохранение и пе-
чать документов.  

11 
Основные приемы 
форматирования доку-
ментов Изучение нового мате-

риала. Практические ра-
боты № 2.3 и 2.4 

Форматирование 
документа. Фор-
матирование сим-
волов и абзацев. 
Нумерованные и 
маркированные 
списки.  

12 Внедрение объектов в 
текстовый документ Практическая работа № 

2.2 

Форматирование 
документа. Встав-
ка формул 

13 Работа с таблицами в 
текстовом документе Практическая работа № 

2.5 

Форматирование 
документа. Табли-
цы в текстовых 
редакторах. 

14 
Подготовка текстового 
документа со сложным 
форматированием 

Итоговая практическая 
работа на контроль 
навыков редактирования 
и форматирования тек-
стовых документов 

Форматирование 
сложного текста 

15 Творческая тематиче-
ская работа.  Практическая работа 

Форматирование 
сложного текста 



16 
Компьютерные слова-
ри и системы машин-
ного перевода текста 

Изучение нового мате-
риала.Практическая ра-
бота № 2.6 

Компьютерные 
словари и системы 
машинного пере-
вода текстов 

17 
Системы оптического 
распознавания доку-
ментов Изучение нового мате-

риала. Практическая ра-
бота № 2.7 

Системы оптиче-
ского распознава-
ния документов. 
Кодирование тек-
стовой информа-
ции. 

18 Растровая графика  Изучение нового теоре-
тического материала 

Обработка графи-
ческой информа-
ции. Растровая 
графика 

личностные 
• приобретение опыта выполнения индивидуальных и кол-
лективных проектов, таких как разработка программных 
средств учебного назначения, издание школьных газет, со-
здание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, 
на основе использования информационных технологий; 
метапредметные 
• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобре-
тение опыта создания, преобразования, представления, 
хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 
алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 
распространенных компьютерных инструментальных 
средств; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
• целенаправленное использование информации в процессе 
управления, в том числе с помощью аппаратных и про-
граммных средств компьютера и цифровой бытовой техни-
ки; 
предметные 
• формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления дан-

19 Векторная графика  Изучение нового теоре-
тического материала 

Обработка графи-
ческой информа-
ции. Векторная 
графика 

20 
Интерфейс и возможно-
сти растровых графи-
ческих редакторов 

Изучение нового мате-
риала в режиме интегра-
ции теории и практики 

 Интерфейс и ос-
новные возможно-
сти графических 
редакторов 

21 
Редактирование изоб-
ражений в растровом 
графическом редакторе Практическая работа № 

3.1 

 Интерфейс и ос-
новные возможно-
сти графических 
редакторов 

22 
Интерфейс и возможно-
сти векторных графи-
ческих редакторов 

Изучение нового мате-
риала в режиме интегра-
ции теории и практики 

 Интерфейс и ос-
новные возможно-
сти графических 
редакторов 



23 
Создание рисунков в 
векторном графиче-
ском редакторе Практическая работа № 

3.2 

 Интерфейс и ос-
новные возможно-
сти графических 
редакторов 

ных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы), с использованием соответству-
ющих программных средств обработки данных; 
• формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; разви-
тие основных навыков и умений использования компью-
терных устройств;  

24 Контрольная работа 

Контрольная работа. 

На усмотрение 
учителя может со-
стоять из двух ча-
стей: 1 часть — 
тематический тест 
(10 минут), 2 часть 
— творческая 
практическая ра-
бота (30 минут), 
например, созда-
ние поздравитель-
ной открытки 

25 Растровая и векторная 
анимация 

Изучение нового мате-
риала. Практическая ра-
бота № 3.3 

Растровая и век-
торная анимация.  

26 

Представление инфор-
мационных ресурсов в 
глобальной телекомму-
никационной сети 

Изучение нового мате-
риала. Практическая ра-
бота № 4.1 

Информационные 
ресурсы Интерне-
та. Всемирная па-
утина.  

личностные 
§ целенаправленные поиск и использование информацион-
ных ресурсов, необходимых для решения учебных и прак-
тических задач 

• формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и  сотрудничестве со сверстниками  в процессе об-
разовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельно-
сти. 
метапредметные 
• осуществление целенаправленного поиска информации в 

27 Сервисы сети. Элек-
тронная почта Изучение нового мате-

риала 
Электронная поч-
та.  

28 Работа с электронной 
почтой Практическая работа № 

4.2 

Электронная поч-
та. Общение в Ин-
тернете.  



29 
Сервисы сети. Файло-
вые архивы 

Изучение нового мате-
риала Файловые архивы.  

различных информационных массивах, в том числе элек-
тронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и 
оценка свойств полученной информации с точки зрения 
решаемой задачи; 
предметные 
• формирование навыков и умений безопасного и целесо-
образного поведения при работе с компьютерными про-
граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-
мационной этики и права.  

30 Загрузка файлов из Ин-
тернета Практическая работа № 

4.3 

Мобильный Ин-
тернет. Звук и ви-
део в Интернете 

31 Социальные сервисы 
сети 

Изучение нового мате-
риала 

Общение в Интер-
нете 

32 Электронная коммер-
ция в Интернете Изучение нового мате-

риала 

Электронная ком-
мерция в Интерне-
те 

33 Поиск информации в 
сети Интернет 

Практическая работа № 
4.4 

Поиск информа-
ции в Интернете 

34 Личная безопасность в 
сети Интернет 

Может быть проведено в 
виде итогового семинар-
ского занятия 

Информационное 
общество, без-
опасность в Ин-
тернете 

личностные 
• знакомство с основными правами и обязанностями граж-
данина информационного общества;  
метапредметные 
• знакомство с основными правами и обязанностями граж-
данина информационного общества;  
предметные 
• формирование навыков и умений безопасного и целесо-
образного поведения при работе с компьютерными про-
граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-
мационной этики и права. 
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 
назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 
информационных технологий; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества;  
• формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 

том числе с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
• формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 
Метапредметные:   

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения 
информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных 
компьютерных инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных 
энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 
компьютера и цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



• умение  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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 
предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного 
процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Предметные: 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• 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 и системного мышления, необходимых для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, с ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные 
технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
8 класс (34 час.) 

1. Информация и информационные процессы – 8 час.  
Информация в природе, обществе и технике.  
Кодирование информации с помощью знаковых систем. Количество информации. 

2. Кодирование текстовой и  графической  информации – 4 час. 
Кодирование текстовой информации.  
Кодирование графической информации.  

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 5 час. 
Кодирование и обработка звуковой информации.  
Цифровое фото и видео.   

4. Кодирование и обработка числовой информации – 5 час. 
Кодирование числовой информации.  
Электронные таблицы. 
Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах.  

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 3 час.  
Базы данных в электронных таблицах. 
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 
6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов – 9 час. 

Передача информации 
Локальные компьютерные сети 
Глобальная компьютерная сеть Интернет 
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML 

 
  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Максимал
ьная 

нагрузка 
учащегося, 

ч. 

Из них 
Теоретическое 

обучение,  
ч. 

Лабораторные и 
практические работы,  

ч. 

Контрольная работа, ч.  Самостоятельная,  
ч. 

1 Информация и 
информационные процессы 

7 4 2 1  

2 Кодирование и обработка 
текстовой и графической 
информации 

3 1 1 1  

3 Кодирование и обработка 
звука, цифрового фото и 
видео 

5 1 2 1 1 

4 Кодирование и обработка 
числовой информации 

8 1 4 1 2 

5 Хранение, поиск и 
сортировка информации в 
базах данных 

3 1 1 1  

6 Коммуникационные 
технологии 

9 3 3 1 1 

 Резерв  1     
 Итого  35 11 14 6 4 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (35 сасов) 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

Информация и информационные процессы – 8 часов 
1 Введение. 

Информация в 
природе, обществе 
и технике. 

лекция Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Иметь представление об 
информации и 
информатике. 
Знать и соблюдать 
требования 
безопасности и гигиены 
в работе со средствами 
ИКТ. 

Информация, 
данные, 
информатика, 
компьютер 

  

2 Информационные 
процессы в 
различных 
системах. 

Урок-
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Проблемное 
обучение 

Виды систем, примеры 
информационных 
процессов 

Информацион
ный процесс 

 тестирование, 
фронтальный опрос 

3 Кодирование 
информации с 
помощью знаковых 
систем. 

Урок-
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Развивающий 
контроль 

Виды знаковых систем и 
их природа, 
естественные и 
формальные языки 

Знаковые 
системы, 
виды языка 

 Работа в парах 

4 Знаковые системы Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Виды знаковых систем и 
их природа, 
естественные и 
формальные языки 

Знаковые 
системы, 
виды языка 

Клавиатурный 
тренажер, 
практическая 
работа №1.1  

Тест, фронтальный 
опрос 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

5 Вероятностный 
подход к 
измерению 
количества 
информации 

Урок-
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Программиро
ванное  

Единицы измерения 
количества информации, 
расчет количества 
информационных 
сообщений 

Количество 
информации, 
количество 
информационн
ых сообщений 

Практическая 
работа №1.2 

тест, опрос 

6 Алфавитный 
подход к 
измерению 
количества 
информации 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Единицы информации, 
перевод единиц 
информации, расчет 
объема 
информационного 
сообщения 

Количество 
информации, 
объем 
информационн
ого сообщения 

Практическая 
работа №1.2 

пошаговый контроль 

7 Контрольная 
работа №1 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

 Умение определять 
количество информации 
в сообщении 

Количество 
информации, 
объем 
информационн
ого сообщения 

 Тест  

8 Обобщающий урок Урок 
рефлекси
и 

Программиро
ванное 

Единицы информации, 
перевод единиц 
информации, расчет 
объема 
информационного 
сообщения 

Количество 
информации, 
объем 
информационн
ого сообщения 

Практическая 
работа 
«Форматирован
ие документа» 

пошаговый контроль 

Кодирование и обработка текстовой, звуковой и графической информации – 9 часов 

9 Кодирование 
текстовой 
информации 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Информация, 
кодирование 
информации 
различными способами 

Информация, 
действия с 
информацией
, кодирование 

 тесты 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

ом текста 

10 Определение 
числовых кодов 
символов и  
перекодировка 
текста 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Числовые коды 
символов, количество 
информации символа 

Решение 
задач на 
расчет объема 
информацион
ного 
сообщения 

Практическая 
работа №2.1 

тесты 

11 Кодирование 
графической 
информации 

Комбини
рованный 
урок 

Проблемное 
обучение 

Виды графической 
информации, количество 
цветов, палитра 

Графика, 
палитра 

 фронтальный опрос 

12 Палитры цветов в 
системах 
цветопередачи 

Комбини
рованный 
урок 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Иметь представление о 
системах цветопередачи, 
расчет количества 
графической 
информации в 
различных системах 

Системы 
цветопередач
и, количество 
графической 
информации 

Практическая 
работа №2.2 

тестирование 

13 Контрольная 
работа №2 

Урок 
контроля 

Развивающий 
и взаимный 
контроль 

Умение определять 
количество информации 
в графическом 
сообщении 

Единицы 
количества 
информации, 
объем 
сообщения 

 пошаговый контроль 

14 Кодирование и 
обработка звуковой 
информации 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Количество звуковой 
информации, виды звука 
(моно, стерео) 

Звуковые 
каналы, 
количество 
информации 
звукового 
сообщения 

 фронтальный опрос 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

15 Обработка звука Урок 
проверки 
и 
коррекци
и знаний 

проблемное Расчет информации 
звукового сообщения 
моно канала и стерео. 

 Практическая 
работа №3.1 

пошаговый контроль, 
тестирование 

16 Цифровое фото и 
видео 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Программиро
ванное  

  Практическая 
работа №3.2 

 

17 Редактирование 
цифрового видео с 
использованием 
системы 
нелинейного 
видеомонтажа. 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Программиро
ванное  

Знать способы 
обработки видео  

 Практическая 
работа № 3.3 

фронтальный опрос, 
пошаговый контроль 

Кодирование и обработка числовой информации – 5 часов 

18 Кодирование 
числовой 
информации. 
Системы 
счисления.  
 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Работа в 
парах 

Системы счисления, 
умение переводить из 
десятичной системы в 
другие системы 

Правила 
перевода из 
десятичной в 
другие 
системы 

 тест, пошаговый 
контроль 

19 Развернутая и 
свернутая формы 
записи чисел. 
Перевод из 
произвольной в 
десятичную 

Комбини
рованный 
урок 

Проблемное  Формы записи чисел, 
алгоритм перевода в 
десятичную систему 

Правило 
перевода 
числа  в 
десятичную 
систему 

 тестирование 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

систему счисления 
 

20 Перевод из 
десятичной в 
произвольную и 
обратно.  

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Проблемное  Знать правила перевода 
чисел 

Форма записи 
числа, 
правила 
перевода 

 Тест  

21 Двоичная 
арифметика 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Правила сложения и 
вычитания двоичных 
чисел 

Двоичные 
числа 

Практическая 
работа №4.1 

 

22 Контрольная 
работа №3 

Урок 
рефлекси
и 

Контроль     Тест  

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 3 часа 

23 Электронные 
таблицы. Основные 
возможности. 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Правила работы с ЭТ Абсолютные и 
относительные 
ссылки, 
формулы, 
вычисления с 
помощью ЭТ 

 Фронтальный опрос, 
работа в парах 

24 Построение 
диаграмм и 
графиков в ЭТ 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Построение диаграмм и 
графиков, виды 
диаграмм 

Создание 
диаграмм, 
построение 
графиков 

Практическая 
работа №4.2, 
4.3 

 

25 Базы данных в ЭТ Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал

Программиро
ванное  

Построение баз данных 
в ЭТ 

Умение 
создавать 
сложные ЭТ 

Практическая 
работа №5.1 

фронтальный опрос 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

ом 

Коммуникационные технологии и компьютерная безопасность – 9 часов 

26 Передача 
информации. 
Локальные 
компьютерные 
сети. 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Знать способы передачи 
информации. Понятие 
локальной сети 

Локальная 
сеть, способы 
передачи 
информации, 
источники 
информации 

Практическая 
работа №6.1 

Фронтальный опрос 

27 Глобальная 
компьютерная сеть 
Интернет. 
Структура и 
способы 
подключения. 

Комбини
рованный 
урок 

Программиро
ванное 

Понятие глобальных 
сетей, история 
возникновения 
Интернета 

Глобальная 
сеть, способы 
подключения 

 Фронтальный опрос  

28 Адресация в 
Интернете. 
Маршрутизация и 
транспортировка 
данных в сети. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

проблемное IP-адрес, решение задач 
на нахождение адреса 

IP-адрес, 
маршрутизаци
я в сети 

Практическая 
работа №6.2.  

Тест  

29 Разработка сайта с 
помощью языка 
разметки 
гипертекстового 
документа. 
Публикации в сети. 
Структура и 
инструменты для 
создания 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Основы сайтостроения, 
платформа для сайта, 
гипертекст 

Гипертекстов
ый документ, 
инструменты 
создания 
сайта 

  

30 Форматирование Комбини Программиро Умение форматировать Инструменты Практическая Пошаговый контроль 



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Формы 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Основные 
понятия 

Практикум Контроль знаний 

текста на web-
странице 

рованный 
урок 

ванное тексты на web-страницах форматирован
ия 

работа № 6.3 

31 Вставка 
изображений и 
гиперссылок 

Урок – 
ознакомл
ения с 
новым 
материал
ом 

Объяснительн
о-
иллюстративн
ое 

Умение форматировать 
изображения  на web-
страницах 

Инструменты 
форматирован
ия 

Практическая 
работа № 6.3 

пошаговый контроль  

32 Вставка и 
форматирование 
списков 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

проблемное Умение форматировать 
тексты на web-страницах 

Инструменты 
форматирован
ия 

Практическая 
работа № 6.3 

пошаговый контроль 

33 Использование 
интерактивных 
форм 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений 

Программиро
ванное 

 Инструменты 
форматирован
ия 

Практическая 
работа № 6.3 

пошаговый контроль 

34 Итоговое занятие 
 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

проектный Создание сайта   Разработка 
сайта 

самоконтроль 

35 Повторение  Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Контролирую
щий  

   самоконтроль 
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
• 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 θ безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
Метапредметные результаты: 

• 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; 
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• 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;  

• фиксация изображений и звуков;  
• создание письменных сообщений; 
• создание графических объектов;  
• создание музыкальных и звуковых сообщений;  
• создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений;  
• коммуникация и социальное взаимодействие;  
• поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты: 
• 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;  
• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

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

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 9 классе (35 часа) 

 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 16 часов. 

 Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов 
компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 
Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 
Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Графические возможности 
объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 
Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. 
Практическая работа 1.2. Проект «Переменные» 
Практическая работа 1.3. Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 1.4. Проект «Строковый калькулятор»  
Практическая работа 1.5. Проект «Даты и время» 
Практическая работа 1.6. Проект «Сравнение кодов символов»  
Практическая работа 1.8. Проект «Отметка»  
Практическая работа 1.8. Проект «Коды символов» 
Практическая работа 1.9.  Проект «Слово-перевертыш»  
Практическая работа 1.10. Проект «Графический редактор»  
Практическая работа 1.11. Проект «Системы координат»  
Практическая работа 1.12. Проект «Анимация» 

Контрольная работа №1 «Основы алгоритмизации». 
 Моделирование и формализация -  9 часов. 

 Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. 
Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания 
химических веществ. Информационные модели управления объектами. 
Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Проект «Бросание мячика в площадку» 
Практическая работа 2.2. Проект «Графическое решение уравнения» 
Практическая работа 2.3. Проект «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС» 
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Практическая работа 2.4. Проект «Распознавание удобрений» 
Практическая работа 2.5. Проект «Модели систем управления». 
Контрольная работа №2 «Моделирование и формализация». 
 

Логика и логические основы компьютера  - 8 часов. 
Алгебра логики. Логические высказывания и логические переменные. Логические функции. Законы логики. Упрощение логических функций. 

Таблицы истинности. Логические основы компьютера. 
Практическая работа  3.1. Таблицы истинности логических функций 
Практическая работа 3.2. Модели электрических схем логических элементов и, или, не 
Контрольная работа  № 3 «Основы логики». 

            Информационное общество и информационная безопасность – 2 часа. 
Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 
распространяемые программы.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
 
 

Тема Количество часов 
 

1 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  16 

2 Моделирование и формализация  9 

3 Логика и логические основы компьютера   8 

4 Информационное общество и информационная безопасность  2 
 Резерв 1 
  ИТОГО: 35 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс (35 часов) 

 
№  Тема урока 

 
 

Стандарты  содержание 
 

Ожидаемые результаты. 

предметные метапредметные личностные 
 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования– 16 часов. 
1.  

Алгоритм. 
Свойства 
алгоритма и 
его 
исполнители. 

Алгоритм. Свойства 
алгоритма. Возможность 
автоматизации деятельности 
человека. Исполнители 
алгоритмов (назначение, 
среда, режим работы, 
система команд). Компьютер 
как формальный 
исполнитель алгоритмов 
(программ). 

Ученик научится: 
Приводить 
примеры из жизни. 
Описывать режим 
работы и систему 
команд 
исполнителя. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
понятием 
алгоритма и его 
свойствами.  

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

2.  

Выполнение 
алгоритмов 
компьютером.  

Машинный язык. Ассемблер. 
Языки программирования, их 
классификация. 

Ученик научится: 
Находить различие 
между языками. 
Приводить 
примеры языков 
программирования. 
Ученик получит 
возможность: 
Классифицировать 
языки 
программирования. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 

Формирование понятия связи 
развития вычислительной техники. 
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собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

3.  Основы 
объектно-
ориентированн
ого 
визуального 
программирова
ния. 
Практическая 
работа 1.1. 
Знакомство с 
системами 
объектно-
ориентированн
ого и 
алгоритмическ
ого 
программирова
ния. 

Проект. Объектное – 
ориентированное 
программирование. 
Графический интерфейс 
проект. Свойства объекта. 

Ученик научится: 
использовать 
программные 
объекты. 
Ученик получит 
возможность: 
применять на 
практике 
полученные 
знания. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование понятия связи 
различных явлений, процессов, 
объектов с информационной 
деятельностью человека; 
актуализация сведений из личного 
жизненного опыта 
информационной деятельности. 

4.  Линейный 
алгоритм.  

Линейный алгоритм. Блок-
схема линейного алгоритма. 

Ученик научится: 
Применять 
линейный алгоритм 
при решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
создавать линейные 
алгоритмы. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 

Формирование интереса к изучению 
вопросов, связанных с  
программированием. 
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использовать речь 

5.  

Алгоритмическ
ая структура 
«ветвление».   

Алгоритмы ветвления. 
Способ реализации 
разветвляющегося 
алгоритма. 

Ученик научится: 
Решать задачи 
применяя 
ветвление. 
Ученик получит 
возможность: 
использовать 
условный оператор 
в неполной форме. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование интереса к изучению 
вопросов, связанных с  
программированием. 

6.  

Алгоритмическ
ая структура 
«выбор». 

Алгоритмическая структура 
«выбор» и способ ее 
реализации на языке 
программирования. 

Ученик научится: 
Решать задачи 
применяя сложные 
условия. 
Ученик получит 
возможность: 
использовать 
сложные условия с  
операциями «и», 
«или», «не». 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование интереса к изучению 
вопросов, связанных с  
программированием. 
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7.  

Алгоритмическа
я структура  
«цикл». 

Алгоритмическая структура 
«цикл»и способ ее 
реализации на языке 
программирования. Виды: 
«цикл со счетчиком» и «цикл 
с условием». 

Ученик научится: 
Применять 
циклический 
алгоритм по 
переменной при 
решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
применять 
полученные знания 
для решения 
циклических 
алгоритмов 
используя блок-
схему. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование интереса к изучению 
вопросов, связанных с  
программированием. 

8.  
Переменные: 
тип, имя, 
значение. 
Практическая 
работа 1.2. 
Проект 
«Переменные». 
Практическая 
работа 1.3. 
Проект 
«Калькулятор». 

Переменные: типы, имя, 
значение. Объявление 
переменным значений. 
Присваивание переменным 
значений. Значение 
переменных в оперативной 
памяти. 

Ученик научится: 
Определять 
количество ячеек в 
оперативной 
памяти. 
Ученик получит 
возможность: 
различать в чем 
разница между 
типом, именем и 
значением 
переменной.  

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 
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9.  

Арифметическ
ие, строковые и 
логические 
выражения. 
Практическая 
работа 1.4. 
Проект 
«Строковый 
калькулятор» 

Арифметические, строковые 
и логические выражения. 
Операция конкатенации. 

Ученик научится: 
Составлять 
программу для 
линейного 
алгоритма в среде 
программирования. 
Записывать 
операторы 
согласно правилам 
записи. 
Ученик получит 
возможность: 
различать какие 
элементы входят в 
состав 
арифметических, 
логических и 
строковых 
выражений. 
 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного 
поведения при работе с 
компьютерными программами. 

10   Функции в 
языках 
объектно-
ориентированн
ого и 
процедурного 
программирова
ния. 
Практическая 
работа 1.5. 
Проект «Даты 

Понятие функции. 
Математические, строковые 
и функции ввода/вывода 
данных. 

Ученик научится: 
Составлять 
программы в среде 
программирования 
с использованием 
изученных 
функций. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
понятием функции. 
Математические, 
строковые и 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование познавательного 
интереса к изучению нового, 
мотивации к самостоятельной и 
коллективной исследовательской 
деятельности 
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и время» 
Практическая 
работа 1.6. 
Проект 
«Сравнение 
кодов 
символов». 

функции 
ввода/вывода 
данных. Типы 
данных 
аргументов, 
возвращаемых 
функциями. 
 

11   Способы 
применения 
оператора 
выбора. 
Практическая 
работа 1.8. 
Проект 
«Отметка».  
  

Способы применения 
оператора выбора в 
программной среде. 

Ученик научится: 
Создать проект 
выставления 
отметок. 
Ученик получит 
возможность: 
узнать на какие 
события реагирует 
кнопка. Способы 
применения 
оператора выбора. 
 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля. 
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12   
Способы 
применения 
оператора 
цикла с 
предусловием. 
Практическая 
работа 1.8. 
Проект «Коды 
символов» 
Практическая 
работа 1.9.  
Проект 
«Слово-
перевертыш»  

Способы применения 
оператора цикла с 
предусловием в 
программной среде.  

Ученик научится: 
Создать проект 
слово-перевертыш. 
Ученик получит 
возможность: 
узнать на какие 
события реагирует 
кнопка. Способы 
применения 
оператора цикла с 
предусловием. 
 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля. 

13   Графические 
возможности 
объектно-
ориентированн
ого языка 
программирова
ния Visial 
Basic. 
Практическая 
работа 1.10. 
Проект 
«Графический 
редактор». 

Область рисования. Перо. 
Кисть. Графические методы. 
Цвет. Рисование текста. 

Ученик научится: 
Составлять 
программу 
«Графический 
редактор». 
Ученик получит 
возможность: 
Методы рисования 
графических фигур  
и их аргументы. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 
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14   
Системы 
координат в 
компьютерной 
системе. 
Практическая 
работа 1.11. 
Проект 
«Системы 
координат». 

Системы координат в 
компьютерной системе.  

Ученик научится: 
Создать проект 
рисования осей и 
печать шкалы в 
компьютерной 
системе координат. 
Ученик получит 
возможность: 
Каким образом 
можно изменить 
систему координат 
формы или 
графического поля. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование устойчивого 
познавательного интереса к 
результатам обучения 
информатики. 
 

15   

Анимация. 
Практическая 
работа 1.12. 
Проект 
«Анимация» 

Этапы создания анимации 
движения объекта. 

Ученик научится: 
Составлять 
программу 
анимации объекта. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
основными этапами 
создания анимации 
движения объекта. 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 

16   Контрольная 
работа №1 
«Основы 
алгоритмизац
ии». 

Свойства алгоритма. 
Анимация. Объект. 

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков 
по теме: «Основы 
алгоритмизации». 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 
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знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Моделирование и формализация – 9 часов. 
17   Окружающий 

мир как 
иерархическая 
система. 
Моделировани
е как метод 
познания. 
Практическая 
работа 2.1. 
Проект 
«Бросание 
мячика в 
площадку» 

 

Микро-, макро-, мегамир. 
Вещество и энергия. 
Системы и элементы. 
Целостность и свойства 
системы. Моделирование. 
Модель. Формализация 
описания реальных объектов 
и процессов, примеры 
моделирования объектов и 
процессов, в том числе — 
компьютерного. Модели, 
управляемые компьютером. 

Ученик научится: 
Приводить 
примеры систем в 
окружающем мире, 
моделей для 
реальных объектов 
и процессов. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
понятиями 
системы, объекта, 
процесса, модели, 
моделирования. 

 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование устойчивой мо-
тивации к изучению и закреплению 
нового, к самостоятельной и 
коллективной исследовательской 
деятельности. 
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18   
Материальные 
и 
информационн
ые модели. 
Практическая 
работа 2.2. 
Проект 
«Графическое 
решение 
уравнения». 

Материальные и 
информационные модели. 
Виды информационных 
моделей 

Ученик научится:  
Приводить 
примеры 
материальных и 
информационных 
моделей. Строить 
фрагменты 
моделей. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
видами моделей. 
Применение и их 
назначение. 
 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению 
и закреплению нового; навыков 
организации своей деятельности в 
составе группы. 

19   

Формализация 
и визуализация 
информационн
ых моделей.  

Описательные 
информационные модели. 
Формализация 
информационных моделей. 
Визуализация формальных 
моделей. 

Ученик научится: 
Находить в 
интернете и 
описывать 
интерактивные 
модели. 
Ученик получит 
возможность: 
узнать 
формализацию и 
визуализацию 
информационных 
моделей 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование – 
применять установленные правила 
в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – 
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь 

Формирование навыков 
организации анализа своей деятель-
ности. 



17 

 

20   Основные 
этапы 
разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере. 
Практическая 
работа 2.3. 
Проект 
«Выполнение 
геометрически
х построений в 
системе 
компьютерного 
черчения 
КОМПАС» 
 

Описательная 
информационная модель. 
Формализованная модель. 
Компьютерная модель. 
Компьютерный эксперимент. 
Анализ полученных 
результатов и корректировка 
моделей.  

Ученик научится:  
Проводить 
разработку 
предложенной 
модели. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
основными этапами 
разработки и 
исследования 
моделей.  

 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности. 
 

21   

Построение и 
исследование 
физических 
моделей. 
Практическая 
работа 2.4. 
Проект 
«Распознавани
е удобрений» 
 

Содержательная постановка 
задачи. Качественная 
описательная модель. 
Формальная модель. 
Компьютерная модель 
движения тела.  

Ученик научится:  
Создавать 
компьютерные 
модели на языке 
программирования, 
разработать проект 
траектории 
движения тела, 
брошенного под 
углом к горизонту. 
Ученик получит 
возможность: 
Отличать 
компьютерную 
модель от 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 
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формальной.   

22   

Приближенное 
решение 
уравнений. 
Практическая 
работа 2.5. 
Проект 
«Модели 
систем 
управления». 
 

Примеры решения уравнения 
путем построения 
компьютерных моделей.  

Ученик научится:  
Создавать 
компьютерные 
модели  решения 
графического 
уравнения на языке 
программирования, 
разработать проект 
приближенного 
(графического) 
решения 
уравнения. 
Ученик получит 
возможность: 
различать в каких 
случаях 
используют 
приближенные(гра
фические) методы 
решения 
уравнений. 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование познавательного 
интереса к изучению нового, 
способам обобщения и система-
тизации знаний. 
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23   

Экспертные 
системы 
распознавания 
химических 
веществ. 

Экспертные системы. 
Формальная модель 
экспертной системы. 
Компьютерная модель 
экспертной системы. 

Ученик научится: 
Создавать 
компьютерные 
модели  
экспертных систем 
на языке 
программирования, 
разработать проект 
экспертной 
системы 
распознавания 
удобрений. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
экспертными 
системами.  

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой мо-
тивации к  
проблемно- поисковой деятель-
ности. 

24   

Информационн
ые модели 
управления 
объектами 

Системы управления без 
обратной связи. Системы 
управления с обратной 
связью. 

Ученик научится: 
Создавать 
компьютерные 
модели  систем 
управления на 
языке 
программирования, 
разработать проект 
управляющего и 
управляемого 
объекта. 
Ученик получит 
возможность: 
Приводить 
примеры систем 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, к 
исследовательской деятельности. 
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управления без 
обратной связи и 
систем управления 
с обратной связью. 

25   Контрольная 
работа №2 
«Моделирован
ие и 
формализация
». 

Описательная 
информационная модель. 
Формализованная модель. 
Компьютерная модель. 
Компьютерный эксперимент. 
Анализ полученных 
результатов и корректировка 
моделей.  

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков 
по теме: 
«Моделирование и 
формализация». 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 

Логика и логические основы компьютера – 8 часов. 
26   

Алгебра 
логики. 

Логика. Логические 
переменные. Таблица 
истинности. 

Ученик научится:  
Использовать 
логические 
переменные при 
решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
алгеброй логики. 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, к 
исследовательской деятельности. 
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27   

Логические 
операции. 
Практическая 
работа 3.1. 
Таблицы 
истинности 
логических 
функций 

Логика. Логические 
переменные. Таблица 
истинности. 

Ученик научится:  
Использовать 
логические 
переменные при 
решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
алгеброй логики. 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, к 
исследовательской деятельности. 

28   Логические 
основы 
устройства 
компьютера. 
Практическая 
работа 3.2. 
Модели 
электрических 
схем 
логических 
элементов и, 
или, не 
 

Базовые логические 
элементы. 

Ученик научится:  
Использовать 
базовые логические 
элементы при 
решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
базовыми 
логическими 
элементами. 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, к 
исследовательской деятельности. 
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29   Сумматор 
двоичных 
чисел 

Базовые логические 
элементы. 

Ученик научится:  
Использовать 
сумматор 
двоичных чисел 
при решении задач. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
полусумматором. 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, к 
исследовательской деятельности. 

30   

Построение 
таблиц 
истинности для 
логических 
выражений. 

Таблица истинности. 
Логические переменные, 
выражения. 

Ученик научится:  
Строить таблицы 
истинности. 
Ученик получит 
возможность: 
Использовать 
логические 
выражения при 
решении задач. 
 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование навыков 
самодиагностики и самокоррекции 
в индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

31   
Решение 
логических 
задач. 

Таблица истинности. 
Логические переменные, 
выражения. 

Ученик научится:  
Строить таблицы 
истинности. 
Ученик получит 
возможность: 
Использовать 
логические 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 

Формирование устойчивой мо-
тивации к обучению. 
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выражения при 
решении задач. 
 

знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

32   Контрольная 
работа  № 3 
«Основы 
логики». 
 

Логика. Логические 
переменные. Таблица 
истинности. Базовые 
логические элементы. 

Ученик научится: 
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков 
по теме: «Основы 
логики». 

Регулятивные: Уметь 
самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни.  
Познавательные:  Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными 
в учебнике. Давать определения 
понятий.  
Коммуникативные: Развивать 
способы взаимодействия с 
учителем, одноклассниками. 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 

Информационное общество и информационная безопасность – 2 часа. 
33   

Информационн
ое общество. 

Доиндустриальное общество. 
Индустриальное общество. 
Информационное общество. 
Производство компьютеров. 
Население, занятое в 
информационной сфере. 
Информационное общество. 

Ученик научится: 
Находить 
информацию в 
Интернете по 
заданной теме. 
Ученик получит 
возможность: 
Приводить 
примеры о степени 
развития общества. 

 

Коммуникативные: знакомство с 
основными правами и 
обязанностями гражданина 
информационного общества;. 
Регулятивные: целенаправленное 
использование информации в 
процессе управления, в том числе 
с помощью аппаратных и 
программных средств компьютера 
и цифровой бытовой техники; 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи. 

формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
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34   

Информационн
ая культура. 
Перспективы 
развития ИКТ. 

Информационная культура. 
Образовательные 
информационные 
ресурсы.Этика и право при 
создании и использовании 
информации. Перспективы 
развития информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Ученик научится: 
Находить 
информацию в 
Интернете по 
заданной теме. 
Ученик получит 
возможность: 
Приводить 
примеры об 
информационной 
культуре и  
безопасности. 
Правовая охрана 
информационных 
ресурсов. 
Перспективы 
развития ИКТ. 

Коммуникативные: Формирование 
умений интерпретировать и 
представлять информацию. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации.  
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование навыков самоана-
лиза и самоконтроля. 
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
• 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 
действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 
• 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; 

• 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. 

Предметные результаты:  



 

• 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; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 

• 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. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
10 класс (35) 

Введение. Информация и информационные процессы (4 часа) 
Информационные технологии (14 часов) 

Кодирование и обработка текстовой информации 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  
Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика.     
Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         
Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 
Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии (16 часов) 
 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  
Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в 
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы 
языка разметки гипертекста. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение «Информация и информационные процессы». 4 
2 Информационные технологии 14 
3 Коммуникационные технологии 16 
5 Резерв  1 
 Итого: 35 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
10 класс (35часа) 

№  
урока 

Тема урока, практического занятия Кол-во 
часов 

Глава, §, 
стр. 

Дата проведения 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы – 4 часа 
1.  Инструктаж по технике безопасности и правилам поведениям в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы. 
1 с.7-9   

2.  Вероятностный подход к измерению информации. 1 с.9-10  
3.  Алфавитный подход к измерению информации. 1 с.10-11  
4.  Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы» 1   

Тема 2. Информационные технологии – 14 часов 
5.  Кодирование и обработка текстовой информации. Практическая работа №1 «Кодировки русских 

букв». Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов. 
Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа». 

1 

п.1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 
с.15, с.25 

 

6.  Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Практическая работа №3. 
«Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 1 п.1.1.4 

с.30 
 

7.  Системы оптического распознавания документов. Практическая работа №4 «Сканирование 
«бумажного» и распознавание электронного текстового документа». 1 п.1.1.5 

с.33 
 

8.  Кодирование графической информации. Практическая работа №5 «Кодирование графической 
информации». 1 п.1.2.1 

с.38 
 

9.  Растровая графика. Практическая работа №6. «Растровая графика». 1 п.1.2.1 
с.44 

 

10.  Векторная графика. Практическая работа №7 «Трехмерная векторная графика». 1 п.1.2.3 
с.  57 

 

11.  Практическая работа №8 «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 
черчения Компас». 1 с.59  

12.  Практическая работа №9 «Создание флэш-анимации». 1 с.69  
13.  Кодирование звуковой информации. Практическая работа №10 «Создание и редактирование 

оцифрованного звука». 1 п.1.3 
с.74 

 

14.  Компьютерные презентации. Практическая работа №11 «Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации «Устройство компьютера». Практическая работа №12 «Разработка 
презентации «История развития ВТ». 

1 п.1.4 
с.81, 85 

 

15.  Представление числовой информации с помощью систем счисления. Практическая работа №13 
«Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора». 2 п.1.5.1 

с.94 
 



 

16.  Электронные таблицы. Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки в электронных таблицах». Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №15 
«Построение диаграмм различных типов». 

1 
п.1.5.2, 
1.5.3 
с.99, 105 

 

17.  Контрольная работа №2  по теме «Информационные технологии». 1   
Тема 3. Коммуникационные технологии - 16 часов. 

18.  Локальные компьютерные сети. Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к 
принтеру в локальной сети». 1 п.2.1 

стр.119 
 

19.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 п.2.2  
20.  Подключение к Интернету. Практическая работа №17 «Создание подключения к Интернету». 1 п.2.3 

стр.132 
 

21.  Практическая работа №18 «Подключение к Интернету и определение IP-адреса». 1 стр.138  
22.  Всемирная паутина. Практическая работа №19 «Настройка браузера». 1 п.2.4 

стр.143 
 

23.  Электронная почта.  1 п.2.5  
24.  Практическая работа №20 «Работа с электронной почтой». 1 стр.150  
25.  Общение в Интернете в реальном времени. Практическая работа №21 «Общение в реальном 

времени в глобальной и локальных компьютерных сетях». 1 п.2.6 
стр.158 

 

26.  Файловые архивы. Практическая работа №22 «Работа с файловыми архивами». 1 п.2.7 
стр.171 

 

27.  Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете. 1 п.2.8  
28.  Геоинформационные системы в Интернете. Практическая работа №23 «Геоинформационные 

системы в Интернете». 1 п.2.9 
стр.182 

 

29.  Поиск информации в Интернете. Практическая работа №24 «Поиск в Интернете». 1 п.2.10 
Стр.187 

 

30.  Электронная коммерция в Интернете. Практическая работа №25 «Заказ книг в Интернет-
магазине». 1 п.2.11 

стр.198 
 

31.  Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 1 п.2.12  
32.  Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа №26 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора». 1 п.2.13 
стр. 205 

 

33.  Контрольная работа №3  по теме «Коммуникационные технологии». 1   
Резерв – 1 час 

 



mailto:krylovo-school@yandex.ru


 2 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 
• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 
• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях. 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 
разрешать конфликты. 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
      • Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

• Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
• Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 
• знанием основных конструкций программирования; 
• умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
• Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 
• Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
• Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 
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• Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
• Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
• Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
• Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 
• Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
11 класс– 35 часа.  

 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система 

Linux. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. 
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви 

и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. 
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  
Исследование интерактивных компьютерных моделей.  
Исследование физических моделей.  
Исследование астрономических моделей.  
Исследование алгебраических моделей.  
Исследование геометрических моделей (планиметрия).  
Исследование геометрических моделей (стереометрия).  
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 
Табличные базы данных. 
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  
Сортировка записей в табличной базе данных.  
Печать данных с помощью отчетов.  
Иерархические базы данных.  
Сетевые базы данных. 

Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете.  
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Этика в Интернете. 
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  
Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».  
Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Название темы Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 
2 Моделирование и формализация 8 
3 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 
4 Информационное общество 3 
5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 
6 Резерв  1 
 Итого: 35 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п Тема урока Элементы содержания Практич. часть программы Текущий и промежут. 

контроль 

1. Раздел «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (11 ч) 
1.1 История развития вычислительной 

техники. Практическая работа 1.1 
«Виртуальные компьютерные 
музеи» 

Вычисления в доэлектронную 
эпоху. Развитие электронно-
вычислительной техники.  

Практическая работа  

1.2 Архитектура персонального 
компьютера. Практическая работа 
1.2 «Сведения об архитектуре 
компьютера» 

Магистрально-модульный 
принцип построения компьютера. 
Пропускная способность шины. 
Системная шина. Частота 
процессора. Шина памяти.  

Практическая работа  

1.3 Основные характеристики 
операционных систем. 
Практическая работа 1.3 «Сведения 
о логических разделах дисков» 

Операционные системы. Файловая 
система. Командный процессор. 
Драйверы устройств. Графический 
интерфейс. Загрузка 
операционной системы. 

Практическая работа  

1.4 Операционная система Windows. 
Практическая работа 1.4 «Значки и 
ярлыки на рабочем столе» 

Файловые системы. Графический 
интерфейс. Безопасность 
компьютера.  

Практическая работа  

1.5 Операционная система Linux. 
Практическая работа 1.5 
«Настройка графического 
интерфейса для операционной 
системы Linux». Практическая 
работа 1.6 «Установка пакетов в 
операционной системе Linux». 

Файловая система. Дистрибутивы 
операционной системы Linux. 
Графический интерфейс.  

Практическая работа  

1.6 Защита с использованием паролей. 
Биометрические системы защиты. 
Практическая работа 1.7 
«Биометрическая защита: 

Защита от несанкционированного 
доступа к информации. Защита с 
использованием паролей. 
Биометрические системы защиты. 

Практическая работа  
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идентификация по характеристикам 
речи». 

Системы идентификации. 

1.7 Физическая защита данных на 
дисках. 

Физическая защита данных на 
дисках. RAID-массивы.   

1.8 Вредоносные и антивирусные 
программы. Компьютерные вирусы 
и защита от них. Практическая 
работа 1.8 «Защита от 
компьютерных вирусов» 

Защита от вредоносных программ. 
Типы вредоносных программ. 
Антивирусные программы. 
Признаки заражения компьютера. 
Типы компьютерных вирусов и 
защита от них. 

Практическая работа  

1.9 
Сетевые черви и защита от них. 
Практическая работа 1.9  «Защита 
от сетевых червей».  

Сетевые черви. Web-черви. 
Межсетевой экран. Проверка 
скриптов в браузере. Почтовые 
черви.  
 

Практическая работа  

1.10 

Троянские программы и защита от 
них. Практическая работа 1.10 
«Защита от троянских программ». 
Хакерские утилиты и защита от них. 
Практическая работа 1.11 «Защита 
от хакерских атак» 

Троянские программы. Типы 
троянских программ.  
Сетевые атаки. Руткиты. Защита 
от хакерских атак, сетевых червей 
и троянских программ. 

Практическая работа  

1.11 

Контрольная работа №1 по теме 
«Компьютер как средство 
автоматизации информационных 
процессов» 

Тестирование  Контрольная работа 

2. Раздел «Моделирование и формализация» (8 ч) 
2.1 Моделирование как метод познания. 

Системный подход в 
моделировании. 

Моделирование. Модель. Понятие 
о системе. Статические и 
динамические информационные 
модели 

  

2.2 
Формы представления моделей. 
Формализация 

Модели материальные и 
информационные. Алгоритм как 
информационная модель. 
Формальные модели. 
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Формализация 
2.3 Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 
компьютере. 
 

Основные этапы разработки и 
исследования моделей на 
компьютере. 
 

  

2.4 

Исследование физических моделей. 
Исследование астрономических 
моделей. 

Исследование интерактивных 
компьютерных моделей. 
Качественная описательная 
модель. Формальная модель. 
Интерактивная компьютерная 
модель. 

 Проверочная работа 

2.5 Исследование алгебраических 
моделей. Формальная модель.   

2.6 Исследование геометрических 
моделей (планиметрия). 
Исследование геометрических 
моделей (стереометрия). 

Формальная модель. 
Интерактивная компьютерная 
модель. 

  

2.7 Исследование химических моделей. 
Исследование биологических 
моделей. 

Качественная описательная 
модель. Формальная модель. 
Интерактивная компьютерная 
модель. 

  

2.8 Контрольная работа №2 по теме 
«Моделирование и формализация» Тестирование  Контрольная работа 

3. Раздел «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» (8 ч) 
3.1 Табличные базы данных Базы данных. Поле базы данных. 

Запись базы данных. Тип поля.    

3.2 Основные объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчеты. 
Практическая работа 3.1 «Создание 
табличной базы данных» 

Система управления базами 
данных. Таблицы. Формы. 
Запросы. Отчеты.  

Практическая работа  

3.3 Использование формы для 
просмотра и редактирования 
записей в табличной базе данных. 
Практическая работа 3.2 «Создание 

Формы в базах данных. Практическая работа  
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формы в табличной базе данных» 
3.4 Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и 
запросов. Практическая работа 3.3 
«Поиск записей в табличной базе 
данных с помощью фильтров и 
запросов». 

Фильтры: простые и сложные. 
Запросы: простые и сложные.  Практическая работа  

3.5 Сортировка записей в табличной 
базе данных. Практическая работа 
3.4 «Сортировка записей в 
табличной базе данных»  

Сортировка записей в табличной 
базе данных. Практическая работа  

3.6 Печать данных с помощью отчетов. 
Практическая работа 3.5  «Создание 
отчета в табличной базе данных» 

Печать данных с помощью 
отчетов. Практическая работа  

3.7 Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных. Практическая 
работа 3.6 «Создание 
генеалогического древа семьи» 

Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных. Практическая работа  

3.8 Контрольная работа №3 по теме 
«Базы данных. Системы управления 
базами данных (СУБД)» 

Тестирование  Контрольная работа 

4. Раздел «Информационное общество» (3 ч) 
4.1 Право в Интернете Право в Интернете   
4.2 Этика в Интернете Этика в Интернете   

4.3 
Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных технологий. 

Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных технологий. 

  

5. Раздел «Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса  
«Информатика и ИКТ» (4 ч) 

5.1 Тема 1. Информация. Кодирование 
информации. Тема 2. Устройство 
компьютера и программное 
обеспечение 

тесты  тестирование 

5.2 Тема 3. Алгоритмизация и тест  тестирование 
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программирование 
5.3 Тема 4. Основы логики и 

логические основы компьютера тест  тестирование 

5.4 Тема 5. Моделирование и 
формализация. Тема 6. 
Информационные технологии. 

тесты  
тестирование 

5.5 Тема 7. Коммуникационные 
технологии. тесты  
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