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Введение 
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части, реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (использование 

платформы «ЯКласс», «Учи.ру» и средство видеоконференцсвязи ZOOM). 

 

 

Цели и задачи курса 
 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

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

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Реализация программы направленна на повышение качества среднего (полного) общего 

образования на уровне образовательной организации и качественную подготовку 

выпускников к Всероссийским проверочным работам. 

 

 

I.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса и 

выполнения индивидуального проекта 

7 класс 

Изучение информатики в 7 классе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

  повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития 

и социализации обучающихся средствами предмета. 

1. Гражданское воспитание: 

■ представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
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2. Патриотическое воспитание: 

■ ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях 

о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

■ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

■ совершенствование эстетического сознания; 

■ формирование эстетических вкусов, чувств, потребностей, знаний, идеалов; 

■ ознакомление с «эталонной системой» качеств и признаков; 

■ развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов 

в искусстве, природе, жизни и труде; 

■ овладение эстетическим и культурным наследием прошлого; 

■ формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, делах, поступках, во 

внешнем виде. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

■ сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

■ интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

■ овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

■ сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 
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ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

■ осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

■ интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

■ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

8. Экологическое воспитание: 

■ осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 

создания различных графических объектов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств 

компьютера; 
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 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, 

трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование технических средств информационных технологий 

для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера 

– инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала 

связи путем прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 

школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 
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 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

 

Регулятивные УУД: 

- Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и рефлексии учебных достижений. 

-Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

-Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

-Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

-Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

- Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 

- Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

- Развивать умения систематизировать новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и 

прослушанных текстов.  

- Развивать умение составлять заметки/тезисы по содержанию текста. 

- Представлять информацию в виде текста, рисунка, таблицы. 

- Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 
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- Развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

- Развивать умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной 

деятельности. 

- Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

- Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться приветствовать и 

прощаться в соответствии с этикетными нормами. 

 

Личностные УУД: 

-Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к 

другим культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению информатики. 

- Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

-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. 

- Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него. 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 
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 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени 

и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

Тема 3. Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 
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 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 
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8 класс 

Изучение информатики в 8 классе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую 

с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
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Обучающийся получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Обучающийся получит возможность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

 

9 класс 

Изучение информатики в 9 классе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

 

Тема 1. Моделирование и формализация 

Выпускник научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 



13 

 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую 

с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;  

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива и пр.). 

Тема 3. Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
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Выпускник получит возможность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Тема 4. Коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Выпускник получит возможность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Авторская программа, рассчитанная на 105 часов (6 часов резерва учебного 

времени добавлены в раздел «Повторение»): 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) для 7-9 класса и в 

которой предусмотрено проведение 5 контрольных работ для 7 класса, 4 контрольных 

работы для 8 класса, 4 контрольных работы для 9 класса  

Структура содержания курса информатики определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

7 класс 

Раздел Тема 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Информация и информационные процессы  9 9 



15 

 

II 
Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
7 7 

III Обработка графической информации 4 4 

IV Обработка текстовой информации 9 10 

V Мультимедиа 4 4 

VI Итоговое повторение 2 0 

Итого  35 34 

 

Изменения внесенные в авторскую программу: 

- В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в 7 

классе, а не 35 часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час в 

отличие от авторской программы, в теме «Итоговое повторение».  

 

8 класс 

Раздел Тема 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Математические основы информатики 13 10 

II Основы алгоритмизации 10 9 

III Начала программирования 10 15 

IV Итоговое повторение 2 0 

Итого  35 34 

Изменения внесенные в авторскую программу: 

- В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в 8 

классе, а не 35 часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час в 

отличие от авторской программы, в теме «Итоговое повторение».  

 

9 класс 

Раздел Тема 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I Моделирование и формализация 9 9 

II Алгоритмизация и программирование 8 8 

III Обработка числовой информации 6 6 

IV Коммуникационные технологии  10 11 

V Итоговое повторение 2 0 

Итого  35 34 

Изменения внесенные в авторскую программу: 

- В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в 9 

классе, а не 35 часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час в 

отличие от авторской программы, в теме «Итоговое повторение».  

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы  



16 

 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования Двоичный алфавит Двоичный код . Разрядность двоичного кода 

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

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

Достоинства и недостатки такого подхода Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память) Качественные и количественные характеристики современных 

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

чтения информации Хранилища информации Сетевое хранение информации . 

Передача информации Источник, информационный канал, приемник информации 

Обработка информации Обработка, связанная с получением новой информации 

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

Поиск информации 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера Программный принцип работы компьютера 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени)  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования 

Компьютерные вирусы Антивирусная профилактика 

Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню)  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
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их семейств Архивирование и разархивирование Гигиенические, эргономические и тех-

нические условия безопасной эксплуатации компьютера 

3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора Компьютерное представление 

цвета Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов 

Форматы графических файлов 

4. Обработка текстовой информации.  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ) Технологии создания текстовых документов Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование 

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

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

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей 

Нумерация страниц Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 

Компьютерное представление текстовой информации Кодовые таблицы 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов Представление о стандарте Юникод 

5. Мультимедиа -  

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

составляющие мультимедиа Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов Звуки и видеоизображения Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

 

8 класс 

1. Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

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

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

2. Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных испол-

нителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
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исполнителя при заданных начальных данных Свойства алгоритмов Способы записи 

алгоритмов Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов  

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой 

величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические 

Переменные и константы Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов 

3. Начала программирования  

Язык программирования Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

 

9 класс 

1. Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними Ввод и редактирование записей Поиск, 

удаление и сортировка данных 

2. Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

3. Обработка числовой информации. 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки Выполнение расчетов Построение графиков и диаграмм Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

4. Коммуникационные технологии. 
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Локальные и глобальные компьютерные сети Интернет Скорость передачи 

информации Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта 

Размещение сайта в Интернете 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет 
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III. Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 
 

 

Информация и 

информационные 

процессы 

9 Техника безопасности и 

организация рабочего 

места 

1 Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

общеучебные - использовать общие приемы решения 

поставленных задач; Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

2,5,7 

Информация и её свойства 1 Познавательные: смысловое чтение сотрудничество - 

ставить вопросы, обращаться за 

Помощью проявлять активность во взаимодействии для 

решения задач 

Информационные 

процессы. 

Обработка информации 

1 Регулятивные: планирование - 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково- 

символические действия 

Хранение и передача 

информации 

1 Регулятивные: планирование - 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково- 

Символические действия 



21 

 

Всемирная паутина 1 Регулятивные: планирование - 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате своей 

деятельности. Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 

1 Регулятивные: контроль и самоконтроль - различать 

способ и результат действия; прогнозирование -

предвосхищать 

результаты. Познавательные: 

знаково- символистические действия смысловое чтение. 

Коммуникативные: заимодействие - формулировать 

собственное мнение, слушать собеседника; управление 

коммуникацией - разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

 

Представление информации 
 

Двоичное кодирование 1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную. Познавательные: 

общеучебные - осознанно строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные:  
взаимодействие - задавать вопросы, формулировать свою 

позицию 

Контрольная работа №1 по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы». Подготовка к 

ВПР 

1 Регулятивные: 

осуществление учебных действий - выполнять учебные 

действия в материализованной форме; коррекция - 

вносить необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: 

общеучебные - ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь 
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Единицы измерения 

информации 
1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие - формулировать собственное мнение и 

позицию 

Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией 

 

7 Основные компоненты 

компьютера 

1 Регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

2,5,7 

Персональный компьютер 1 Удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные - контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией - осуществлять 

взаимный контроль  

Программное обеспечение 

компьютера. 

Системное программное 

обеспечение 

1 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 

Системы 

программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1 Регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование - применять установленные правила 

в планировании способа решения. 
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Познавательные: общеучебные - ориентироваться в 

разнообразии программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Файлы и файловые 

структуры. 

1 Регулятивные: целеполагание - 

Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные - осознанно строить 

сообщения в устной форме. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

Пользовательский 

интерфейс 

1 Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

Контрольная работа №2 по 

теме 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией» 

1 Регулятивные: 

оценка - устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели Познавательные: 

информационные - искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление коммуникацией - 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Обработка 

графической 

информации 

 

4 Формирование изображения 

на экране компьютера 

1 Регулятивные: 

прогнозирование - предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: информационные - получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные - ставить и 

4,5,7 
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формулировать проблемы. Коммуникативные: 

взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию 

Компьютерная графика. 1 Регулятивные: 

прогнозирование - предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: 

общеучебные - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Коммуникативные: 

взаимодействие - строить для партнера понятные 

высказывания 

Создание графических  

изображений. 

1 Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата. Познавательные: общеучебные 

- контролировать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - определять общую цель и пути ее 

достижения 

Контрольная работа №3 по 

теме «Обработка 

графической информации». 

Подготовка к ВПР 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Обработка текстовой 

информации 
 

10 Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль - 
использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

4,5,7 
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формулировать собственное мнение и позицию 

Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

1 Регулятивные: целеполагание - 

Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль - использовать 

установленные правила в контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные 

Решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Редактирование текста 1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - Формулировать 

собственное мнение и позицию 

Прямое форматирование 1 Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать практическую задачу 

в образовательную; контроль и самоконтроль - 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию 

Стилевое форматирование 1 Регулятивные: целеполагание - 

Удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: управление 

коммуникацией - осуществлять взаимный контроль 
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Визуализация информации в 

текстовых документах 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

1 Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать практическую задачу 

в образовательную; контроль и самоконтроль - 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию 

Оценка количественны х 

параметров текстовых 

документов 

1 Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать практическую задачу 

в образовательную; контроль и самоконтроль - 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию 

Оформление реферата 

История вычислительной 

техники 

1 Регулятивные: коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие - 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

Контрольная работа №4 по 

теме «Обработка текстовой 

информации». Подготовка к 

ВПР 

1 Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

Мультимедиа 
 

4 Технология мультимедиа. 1 Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

 

Звук и видео как 

составляющие 

мультимедиа 

1 1,4,5,7 

Компьютерные 

презентации. Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 Регулятивные: 

контроль и самоконтроль - сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: информационные - искать и выделять 

необходимую информацию из различных источников в 

разных формах. Коммуникативные: управление 

коммуникацией - прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения 
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Контрольная работа № 5 

«Мультимедиа». 

1 Регулятивные: 

целеполагание - формировать и удерживать учебную 

задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести 

устный диалог 
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8 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  

Математические 

основы 

информатики 
 

10 Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Общие сведения о 

системах счисления 

1 Умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе. Иметь общие представления о 

позиционных и непозиционных системах счисления. Уметь 

определять основание и алфавит системы счисления, 

переходить от свёрнутой формы записи числа к его развёрнутой 

записи; анализировать любую позиционную систему счисления 

как знаковую систему. 

5,7 

Двоичная система 

счисления. 

Двоичная арифметика 

1 Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в 

двоичную систему счисления и двоичных чисел в десятичную 

систему счисления. Уметь выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными числами; 

анализировать любую позиционную систему счисления как 

знаковую систему. 

Восьмеричная и  

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

«Компьютерные 

системы счисления» 

1 Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления, и 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную 

систему счисления. Уметь анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы современных 

информационных технологий 

Правило перевода целых 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

1 Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в систему 

счисления с произвольным основанием. Уметь анализировать 

любую позиционную систему счисления как знаковую систему. 

Понимать роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий 

Представление целых 

чисел. Представление 

вещественных чисел. 

1 Знать о структуре памяти компьютера: память - ячейка - бит 

(разряд). Понимать ограничения на диапазон значений величин 

при вычислениях; роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий. Иметь 
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представление о научной форме записи вещественных чисел; 

представление о формате с плавающей запятой. 

Высказывание. 

Логические операции. 

1 Иметь представления о разделе математики алгебре логики, 

высказывании как её объекте, об операциях над 

высказываниями. Понимание связи между логическими 

операциями и логическими связками, между логическими 

операциями и операциями над множествами. 

Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. Свойства 

логических операций. 

1 Иметь представление о таблице истинности для логического 

выражения; о свойствах логических операций (законах алгебры 

логики); умения преобразования логических выражений в 

соответствии с логическими законами; навыки анализа и 

преобразования логических выражений 

Контрольная работа №1 

по теме «Системы 

счисления».  Подготовка 

к ВПР 

1 Уметь записывать и преобразовывать логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ. Уметь анализировать и 

формализировать логические высказываний; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Решение логических 

задач. 

1 Иметь навыки составления и преобразования логических 

выражений в соответствии с логическими законами; 

формализации высказываний, анализа и преобразования 

логических выражений; навыки выбора метода для решения 

конкретной задачи. 

Логические элементы 1 Иметь представление о логических элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и электронных схемах; умения 

анализа электронных схем. Уметь представлять информации в 

разных формах (таблица истинности, логическое выражение, 

электронная схема). Понимать роли фундаментальных знаний 

как основы современных информационных технологий 

Основы 

алгоритмизации  
 

9 Алгоритмы и 

исполнители 

1 Иметь представление об исполнителе, алгоритме. Знать 

свойства алгоритма и возможности автоматизации деятельности 

человека 

4,5 

Способы записи 

алгоритмов 

1 Иметь представление о словесных способах записи алгоритмов, 

блок-схемах, алгоритмических языках. 
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Объекты алгоритмов 1 Иметь представление об объектах алгоритмов (величина). 

Уметь различать постоянные и переменные величины. 

Алгоритмическая 

конструкция 

«следование». 

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Следование» 

Алгоритмическая 

конструкция «ветвление». 

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Ветвление» 

Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

(цикл-ПОКА, цикл с 

предусловием) 

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным условием продолжения 

работы (цикл ПОКА, цикл с предусловием) 

Цикл с заданным 

условием (цикл-ДО, 

цикл с 

постусловием) 

1 Иметь представление об алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным условием окончания работы 

(цикл - ДО, цикл с постусловием) 

Цикл с заданным числом 

повторений 

(цикл-ДЛЯ, цикл с 

параметром). 

1 Иметь представление об алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным числом повторений (цикл - 

ДЛЯ, цикл с параметром) 

Контрольная работа №2 

по теме «Основы 

алгоритмизации». 

Подготовка к ВПР 

1 Иметь представление об исполнителе, алгоритме. Знать 

свойства алгоритма и возможности автоматизации деятельности 

человека, о словесных способах записи алгоритмов, блок-

схемах, алгоритмических языках, об объектах алгоритмов 

(величина), алгоритмическом конструировании «Следование», 

«Ветвление», «Повторение». 

Начала 

программировани

я на языке 

Паскаль  
 

15 Алфавит и словарь 

языка. Типы данных, 

используемые в языке 

Паскаль. 

1 Иметь представление о языках программирования, о языке 

Паскаль, об алфавите и словаре языка, типах данных, о 

структуре программы, об операторе присваивания 

4,5 

Структура программы на 

языке Паскаль. Оператор 

присваивания 

1 Иметь представление о языках программирования, о языке 

Паскаль, об алфавите и словаре языка, типах данных, о 

структуре программы, об операторе присваивания 
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9 класс 

Вывод данных 1 Иметь представление об операторах ввода и вывода 

Ввод данных с 

клавиатуры 

1 Иметь представление об операторах ввода и вывода 

Контрольная работа №3 

по теме «Алгоритмы и 

исполнители».  

Подготовка к ВПР 

1 Знать этапы решения задачи на компьютере 

Числовые типы данных. 

Целочисленный тип 

данных 

1 Знать типы данных (числовой, целочисленной, символьной, 

строчковой, логической) 

Символьный, строковый 

и логический типы 

данных 

1 Знать типы данных (числовой, целочисленной, символьной, 

строчковой, логической) 

Условный оператор. 1 Иметь представление об условном операторе 

Составной оператор. 1 Иметь представление о составном операторе и многообразии 

способов записи ветвлений 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 Иметь представление о составном операторе и многообразии 

способов записи ветвлений 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

числом повторений 
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Раздел 

 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

  

 

 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

1 Организация рабочего места; выполнение правил гигиены 

труда; 

Умение самостоятельно выполнять упражнения, решать 

познавательные задачи; умение осуществлять самоконтроль в 

учебной деятельности; 

 

Моделировани

е и 

формализация  
 

8 Моделирование как метод 

познания. 

 

 

1 Использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в дальнейшем 

обучении и  профессиональной деятельности; 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

1,2,4,5,7 

Знаковые модели. 

 

 

1 Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1 Знать различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

Контрольная работа №4 

по теме «Начала 

программирования».   

1 Иметь представление о языках программирования, о языке 

Паскаль 
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Внесение необходимых дополнений и коррективов  в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в дальнейшем 

обучении и  профессиональной деятельности; 

Графические модели. 

Практическая работа №1 

«Построение графических 

моделей».  

 

 

 

1 Использовать готовые информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в дальнейшем 

обучении и  профессиональной деятельности; 

Табличные модели. 

Практическая работа №2 

«Построение табличных 

моделей» 

 

 

 

1 Планировать текущую работу; нацеливать себя на 

выполнение поставленной задачи; Осуществлять самоанализ 

и самоконтроль учебной деятельности; 

Сотрудничать при решении учебных задач; вести 

познавательную деятельность в коллективе. 

Выделять главное, существенное; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Вести поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
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База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 

Работа с готовой базой 

данных: добавление, 

удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы. 

1 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, 

Пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Система управления базами 

данных. 

 

1 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средств и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Создание базы данных. 

Запросы на выборку 

данных. 

Практическая работа №4 

«Проектирование 

однотабличной базы 

данных и создание БД на 

компьютере». 

 

1 Оперирование понятиями, суждениями; 

установление причинно-следственных связей; 

классификация информации; 

умение составлять таблицы, схемы, графики; 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

«Моделирование и 

формализация». 

Проверочная работа. 

Интерактивный тест 

«Моделирование и 

формализация» или тест к 

главе. 

 Подготовка к ВПР 

1 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 

Алгоритмизац

ия и 

программиров

ание 
 

8 Практическая работа №5 

«Решение задач на 

компьютере». 

 

1 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

Использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

4,5,7 

Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №6 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод 

одномерных массивов» 

1 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; 

Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа №7 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

вычисления суммы 

элементов массива» 

1 Формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Последовательный поиск в 

массиве. 

Практическая работа №8 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

поиска в массиве» 

1 Формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

Сортировка массива. 

Практическая работа №9 

«Написание программ, 

реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

1 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для 
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конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

Конструирование 

алгоритмов. 

 

 

1 Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации.                   Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке 

Паскаль. 

Практическая работа №10 

«Написание 

вспомогательных 

алгоритмов» 

 

 

1 Умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать  правила информационной 

безопасности. 

Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверочная работа. 
Подготовка к ВПР 

 

1 Действовать по инструкции, алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и классификация, сравнение 

информации; 

использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины; 

выполнение действий по инструкции, алгоритму; 

составление алгоритмов; 

анализ и синтез, обобщение и классификация, 
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сравнение информации; 

использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

Обработка 

числовой 

информации 
 

6 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы. 

Практическая работа №11 

«Основы работы в 

электронных таблицах» 

 

1 Формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата). 

Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

4,5,7 

Организация вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Практическая работа №12 

«Вычисления в 

электронных таблицах» 

1 Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными 

средствами и  дополнительные: справочная литература, 

физические приборы, компьютер. 

Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа №13 

«Использование 

встроенных функций» 

 

1 Использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины; 

Сортировка и поиск 

данных. 

1 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 
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Практическая работа №14 

«Сортировка и поиск 

данных» 

 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средств и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа №15 

«Построение диаграмм и 

графиков» 

 

 

 

1 Овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических 

характеристик. 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

Подготовка к ВПР 

1 Создание информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

Организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов; 

Действие смыслообразования, т.е. установление связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; 

Коммуникацио

нные 

технологии 
 

11 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования. 

Аппаратное и программное 

обеспечение работы 

глобальных компьютерных 

сетей.                        

Скорость передачи данных. 

1 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 

Поиск информации в литературе и Интернете; 

1,2,3,4,5,7 
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Понятие компьютерной 

сети. 

 

Практическая работа№16  

«Работа в локальной сети». 

самостоятельный отбор источников информации  для 

решения учебных и жизненных задач; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Давать качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Интернет  Служба World 

Wide Web. Способы поиска 

информации в Интернете. 

 

Практическая работа№17 

Работа с WWW: 

использование URL-адреса 

и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном 

диске. 

1 Вести самостоятельный отбор источников информации  для 

решения учебных и жизненных задач; 

Уметь вести сопоставление, отбор и проверка информации, 

полученной из различных источников, в том числе СМИ; 

Осуществлять преобразование информации одного вида в 

другой; 

Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Умение осмысленно читать материал, выделяя в нем главное; 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Вести качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; 

Уметь проводить эксперимент, пользуясь определенными 

правилами; 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 
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Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Доменная система имён. 

Протоколы передачи 

данных. 

 

 

1 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. 

Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

 

1 Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Практическая работа№18 

«Работа с электронной 

почтой». 

1 Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

проведение эксперимента; Использование разных видов 

моделирования; выявление существенных признаков объекта; 

Использовать возможности локальной и глобальной сети для 

обмена информацией и доступа к периферийным устройствам 

и информационным банкам; 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

Технологии создания сайта. 

 

1 Умение применять коммуникационные технологии в своей 

повседневной деятельности; 

организовать свое рабочее место; планировать текущую 

работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной 

деятельности; сотрудничать при решении учебных задач; 

вести познавательную деятельность в коллективе. 
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пользоваться печатными и техническими средствами 

массовой информации, словарями, справочниками, 

оглавлениями, энциклопедиями 

Содержание и структура 

сайта. 

Практическая работа №19 

«Разработка содержания и 

структуры сайта» 

1 Формирование умений безопасного и эффективного 

использования оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Оформление сайта. 

Практическая  работа  

№20 «Оформление сайта» 

 

 

1 Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

Выбор наиболее рациональной последовательности действий 

по выполнению учебной задачи; 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа №21 

«Размещение сайта в 

Интернете» 

 

 

1 Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

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; 

Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». Проверочная 

работа. 

интерактивный тест 

«Коммуникационные 

технологии» 

 

2 Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей математики МБОУ 

СОШ № 4 им. А.В.Суворова  

от 31августа 2020  года № 1  

___________         Алексеева Н.В. 
     подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР  

_______________     Ушакова Т.Б. 
                          подпись                             Ф.И.О. 

31 августа 2020  года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

Учреждение средняя общеобразовательная школа №4  

им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по Информатике и ИКТ 

(указать учебный предмет, курс) 

Класс    7а,б,в  

 

Учитель  Иванов Вячеслав Дмитриевич 

 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час;  

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

учителя информатики Иванова Вячеслава Дмитриевича, учителя МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, 

учрежденной на педагогическом совете №1 от 30.08.2019 года  

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе: Программы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 
 

В соответствии с   ФГОС основного общего образования 

                           (ФГОС начального, основного, среднего общего образования / ФКГОС-2004) 

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

знаний, 2016 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР 

МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова  

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  
« __» ____________ 20__ 
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III.Календарно-тематическое планирование (КТП) 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Материально-техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия план факт 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1  
 

 Презентация «Введение в курс 

информатики» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 клавиатурный тренажер 

«Руки солиста»  

 демонстрация к лекции 

«Место информатики в 

системе наук»  

 демонстрация к лекции 

«ИКТ в современном мире»  

 демонстрация к лекции 

«Цели и задачи изучения 

предмета «Информатика и 

ИКТ»»  

 демонстрация к лекции 

«Техника безопасности и 

санитарные нормы»  

Интерактивная панель  

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

общеучебные - использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

2 Информация и её свойства 1   
 Презентация «Информация и её 

свойства» 

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Информация 

и ее свойства». Вариант 1 

 Онлайн тест «Информация 

и ее свойства». Вариант 2 

 Интерактивная панель 

Познавательные: смысловое чтение 

сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за 

Помощью проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/vvedenie-7-klass.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/vvedenie-7-klass.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmhowrt7d7dea
https://onlinetestpad.com/hmebs75zmsq44
https://onlinetestpad.com/hmebs75zmsq44
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3 Информационные процессы. 

Обработка информации 

1  
 

 Презентация 

«Информационные процессы» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Виды 

информационных 

процессов»  

 анимация 

«Информационные 

процессы для человека и 

компьютера»  

 анимация «Создание 

информации»  

 анимация «Обработка 

информации»  

 анимация «Хранение 

информации. Память»  

 Интерактивная панель 

Регулятивные: планирование - 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково- 

символические действия 

4 Хранение и передача 

информации 

1  
 

 анимация «Источник и 

приемник информации»  

 анимация «Помехи при 

передаче информации»  

 анимация «Информация в 

человеческом обществе – 

новостная информация»  

 анимация «Информация в 

человеческом обществе»  

 анимация «Информация в 

технике»  

 анимация «Информация в 

живой природе») 

 анимация «Информация в 

неживой природе»  

 тест по темам «Источник и 

приемник информации», 

«Информация и ее 

Регулятивные: планирование - 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково- 

Символические действия 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0cdb4e76-e6ce-431e-9da0-fa403ec0fc6e/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0cdb4e76-e6ce-431e-9da0-fa403ec0fc6e/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0cdb4e76-e6ce-431e-9da0-fa403ec0fc6e/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0cdb4e76-e6ce-431e-9da0-fa403ec0fc6e/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be204e46-19fe-41e2-9b64-58d2c0fd2ab8/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/be204e46-19fe-41e2-9b64-58d2c0fd2ab8/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/cc259f95-3f15-4a53-bb6c-375d0fc47b0f/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/cc259f95-3f15-4a53-bb6c-375d0fc47b0f/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f04fd5d4-4fee-41e6-bcfc-c798c3b73ddb/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f04fd5d4-4fee-41e6-bcfc-c798c3b73ddb/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/?
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носитель» – «Система 

тестов и заданий»  

 Интерактивная панель 

 

5 Всемирная паутина 1   
 Презентация «Всемирная 

паутина» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрационный 

имитатор «Работа 

поисковой системы в 

Интернете»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: планирование - 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование - 

предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 

1  
 

 Презентация «Представление 

информации» Ссылки на ресурсы 

ЕК ЦОР 
 анимация «Виды знаков по 

способу восприятия») 

 анимация «Классификация 

знаков по способу 

восприятия. Сигналы»  

 анимация «Классификация 

знаков по способу 

восприятия. Пиктограммы»  

 анимация «Классификация 

знаков по способу 

восприятия. Символы»  

 анимация «Один и тот же 

символ может обозначать 

разную информацию»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль - 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование -предвосхищать 

результаты. Познавательные: 

знаково- символистические действия 

смысловое чтение. Коммуникативные: 

заимодействие - формулировать 

собственное мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией - разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиции всех участников 

 

6 Представление информации 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f35b2cf9-0445-4dd4-bcb2-751a8376e82c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f35b2cf9-0445-4dd4-bcb2-751a8376e82c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f35b2cf9-0445-4dd4-bcb2-751a8376e82c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc0cc401-265a-4e5b-9a8f-4a4eba9fec94/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc0cc401-265a-4e5b-9a8f-4a4eba9fec94/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc0cc401-265a-4e5b-9a8f-4a4eba9fec94/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64624b05-4b2a-4dc0-bbf7-765a4d5a8f12/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64624b05-4b2a-4dc0-bbf7-765a4d5a8f12/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/64624b05-4b2a-4dc0-bbf7-765a4d5a8f12/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ea15b62f-1b80-4936-9982-ee2e5ca65535/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ea15b62f-1b80-4936-9982-ee2e5ca65535/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ea15b62f-1b80-4936-9982-ee2e5ca65535/?
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 анимация «Использование 

символов для технических 

устройств»  

 анимация «Использование 

символов для живых 

существ»  

 Интерактивная панель 

 

7 Двоичное кодирование 1   
 Презентация «Двоичное 

кодирование» Ссылки на ресурсы 

ЕК ЦОР 
 анимация «Определение 

понятия "кодирование 

информации"»  

 анимация «Понятие "код"»  

 анимация «Примеры кодов»  

 анимация «Определение 

понятия "перекодирование 

информации"»  

 тест по теме «Кодирование 

информации» – «Система 

тестов и заданий»  

 виртуальная лаборатория 

«Цифровые весы»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Познавательные: 

общеучебные - осознанно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные:  
взаимодействие - задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d53cd50-5f5f-4ab7-8825-bdfc016c56e7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d53cd50-5f5f-4ab7-8825-bdfc016c56e7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1d53cd50-5f5f-4ab7-8825-bdfc016c56e7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19f35c3a-647e-4d00-b1d5-2915c6a38667/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19f35c3a-647e-4d00-b1d5-2915c6a38667/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19f35c3a-647e-4d00-b1d5-2915c6a38667/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/97a00c97-10e5-489c-a841-2563cbc24e25/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e3b5d602-c47f-4b80-b41e-e07df85b446c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1f41386-fc68-4381-82f6-81ed255eced6/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1f41386-fc68-4381-82f6-81ed255eced6/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f1f41386-fc68-4381-82f6-81ed255eced6/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/?


49 

 

8 Контрольная работа №1 по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы». Подготовка к ВПР 

1    Регулятивные: 

осуществление учебных действий - 

выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция - 

вносить необходимые изменения и 

дополнения. 

Познавательные: 

общеучебные - ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество - задавать 

вопросы, проявлять активность; использовать 

речь 

9 Единицы измерения 

информации 
1   

 Презентация «Измерение 

информации»  

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Измерение 

информации». Вариант 1 

 Онлайн тест «Измерение 

информации». Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Вычисление 

количества информации: 

алфавитный подход») 

 тренажер «Интерактивный 

задачник. Раздел 

"Измерение информации"»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

– использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие - формулировать 

собственное мнение и позицию 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
https://onlinetestpad.com/hoivrdhcpfnl4
https://onlinetestpad.com/hoifaho7zjcs6
https://onlinetestpad.com/hoifaho7zjcs6
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/?
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10 Основные компоненты 

компьютера 

1    Презентация «Основные 

компоненты компьютера и их 

функции» Ссылки на ресурсы ЕК 

ЦОР 
 анимация «Компьютер и его 

назначение»  

 анимация «Внутренняя 

память ЭВМ: видеопамять»  

 анимация «Внутренняя 

память ЭВМ: емкость 

памяти»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: 

целеполагание - формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

11 Персональный компьютер 1    Презентация «Персональный 

компьютер» Ссылки на ресурсы 

ЕК ЦОР 
 анимация «Составляющие 

системного блока»  

 анимация «Системный блок 

(вид сзади)»  

 анимация «Системный блок 

ПЭВМ»  

 Интерактивная панель 

 

Удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные - 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

управление 

коммуникацией - осуществлять 

взаимный контроль  

12 Программное обеспечение 

компьютера. 

Системное программное 

обеспечение 

1    Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Программное 

обеспечение компьютера». 

Вариант 1 

 Онлайн тест «Программное 

обеспечение компьютера». 

Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

Регулятивные: целеполагание - 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование - 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные - 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b56778b9-d36f-4b48-8d65-c443f8a2b8f0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b56778b9-d36f-4b48-8d65-c443f8a2b8f0/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52ede7b9-1b4d-4ddf-b48a-6bee694b9ad7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52ede7b9-1b4d-4ddf-b48a-6bee694b9ad7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52ede7b9-1b4d-4ddf-b48a-6bee694b9ad7/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e008ec4c-2976-43b1-9868-766a5d3f227c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e008ec4c-2976-43b1-9868-766a5d3f227c/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a04ab46-716a-428a-bb19-7310ecc13963/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a04ab46-716a-428a-bb19-7310ecc13963/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hnjfifkzjvb3q
https://onlinetestpad.com/hnjfifkzjvb3q
https://onlinetestpad.com/hnjfifkzjvb3q
https://onlinetestpad.com/hnoprczwzlpuc
https://onlinetestpad.com/hnoprczwzlpuc
https://onlinetestpad.com/hnoprczwzlpuc
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 демонстрация к лекции 

«Структура программного 

обеспечения ПК»  

 демонстрация к лекции 

«Системное программное 

обеспечение»  

 демонстрация к лекции 

«Операционная система») 

 демонстрация к лекции 

«Системы 

программирования»  

 демонстрация к лекции 

«Прикладное программное 

обеспечение»  

 тест по теме «Компьютер 

как средство автоматизации 

информационных 

процессов» – «Система 

тестов и заданий №13»  
 Интерактивная панель 

 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - слушать собеседника, 

задавать вопросы; использовать речь 

13 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1   Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 
 информационный модуль по 

теме «Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы» 

 практический модуль теме 

«Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы» 

 контрольный модуль по 

теме «Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы» 

 информационный модуль по 

теме «Программы 

архивирования данных» 

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 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/74d4576e-80eb-482e-9c42-c641d850d879/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/74d4576e-80eb-482e-9c42-c641d850d879/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/?
http://fcior.edu.ru/card/28568/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28568/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28568/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28568/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28660/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28660/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28660/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28676/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28676/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28676/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28676/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy.html
http://fcior.edu.ru/card/28645/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28645/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28645/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
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 практический модуль теме 

«Программы архивирования 

данных» 

 контрольный модуль по 

теме «Программы 

архивирования данных» 

 Интерактивная панель 

 
14 Файлы и файловые 

структуры. 

1    Презентация «Файлы и 

файловые структуры» 

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Файлы и 

файловые структуры». 

Вариант 1 

 Онлайн тест «Файлы и 

файловые структуры». 

Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрация к лекции 

«Файлы и файловые 

структуры»  

 демонстрация к лекции 

«Файловая структура диска»  

 демонстрация к лекции 

«Имя файла. Путь к файлу»  

 анимация «Файлы и папки»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: целеполагание - 

Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные - осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - формулировать свои 

затруднения 

15 Пользовательский интерфейс 1    Презентация 

«Пользовательский интерфейс» 

Интерактивная панель 

Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

http://fcior.edu.ru/card/28547/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28547/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28547/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28685/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28685/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://fcior.edu.ru/card/28685/programmy-arhivirovaniya-dannyh.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-4.ppt
https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://onlinetestpad.com/hmbyivxszw5cc
https://onlinetestpad.com/hmbyivxszw5cc
https://onlinetestpad.com/hmbyivxszw5cc
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ad8e829c-25c0-40b5-9e24-b98145e1e05a/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ad8e829c-25c0-40b5-9e24-b98145e1e05a/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-5.ppt
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общеучебные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 
16 Контрольная работа №2 по 

теме 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией» 

1   cсылки на ресурсы ФЦИОР: 
 информационный модуль по 

теме «Основные элементы 

интерфейса и управления» 

 практический модуль теме 

«Основные элементы 

интерфейса и управления» 

 контрольный модуль по 

теме «Основные элементы 

интерфейса и управления» 

Интерактивный тест по теме 

«Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией» 

 Тест 2 

 

Регулятивные: 

оценка - устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели 

Познавательные: информационные - искать 

и выделять необходимую информацию из 

различных источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией - адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Обработка графической информации (4 ч) 
17 Формирование изображения 

на экране компьютера 

1    Презентация «Формирование 

изображения на экране 

монитора» 

Интерактивная панель 

Регулятивные: 

прогнозирование - предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи. Познавательные: 

информационные - получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

http://fcior.edu.ru/card/28561/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/28561/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/28561/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/28614/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/28614/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/28614/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/23473/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/23473/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/23473/osnovnye-elementy-interfeysa-i-upravleniya.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-2.exe
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-1.ppt
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формулировать собственное мнение и 

позицию 

18 Компьютерная графика. 1    Презентация «Компьютерная 

графика» Интерактивные тесты 

 Онлайн тест 

«Компьютерная графика». 

Вариант 1 

 Онлайн тест 

«Компьютерная графика». 

Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Изображения на 

компьютере»  

 Интерактивная панель 

 

Регулятивные: 

прогнозирование - предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задач. Познавательные: 

общеучебные - узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

строить для партнера понятные 

высказывания 

19 Создание графических  

изображений. 

1    Презентация «Создание 

графических изображений» 

Интерактивная панель 

Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения действия и 

его результата. Познавательные: 

общеучебные - контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества - определять общую цель и 

пути ее достижения 

20 Контрольная работа №3 по 

теме «Обработка графической 

информации». Подготовка к 

ВПР 

1   
Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Цветовая модель 

HSB»  

Ссылки на ресурсы ФЦИОР: 
 практический модуль теме 

«Векторный редактор» 

 контрольный модуль по теме 

«Векторный редактор» 

 практический модуль теме 

«Растровый редактор» 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44
https://onlinetestpad.com/hmkkxa5kicnsm
https://onlinetestpad.com/hmkkxa5kicnsm
https://onlinetestpad.com/hmkkxa5kicnsm
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-3-3.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf7a6646-b0fc-4df1-8dd4-d65126bf2ef7/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf7a6646-b0fc-4df1-8dd4-d65126bf2ef7/?
http://fcior.edu.ru/card/28705/vektornyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28705/vektornyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28577/vektornyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28577/vektornyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28668/rastrovyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28668/rastrovyy-redaktor.html
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 контрольный модуль по теме 

«Растровый редактор» 

 практический модуль теме 

«Растровая и векторная 

графика» 

 контрольный модуль по теме 

«Растровая и векторная 

графика» 

 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Обработка текстовой информации (10 ч) 

21 Текстовые документы и 

технологии их создания 

1    Презентация «Текстовые 

документы и технологии их 

создания» 

Интерактивная панель 

Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль - 
использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

22 Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

1    Презентация «Создание 

текстовых документов на 

компьютере»  

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Создание 

текстовых документов на 

компьютере». Вариант 1 

 Онлайн тест «Создание 

текстовых документов на 

компьютере». Вариант 2 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: целеполагание - 

Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - выбирать 

наиболее эффективные 

Решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

23 Редактирование текста 1    Презентация «Форматирование 

текста» 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

http://fcior.edu.ru/card/28551/rastrovyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/28551/rastrovyy-redaktor.html
http://fcior.edu.ru/card/10138/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://fcior.edu.ru/card/10138/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://fcior.edu.ru/card/10138/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://fcior.edu.ru/card/97/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://fcior.edu.ru/card/97/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://fcior.edu.ru/card/97/rastrovaya-i-vektornaya-grafika.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://onlinetestpad.com/hmjhdxn445evy
https://onlinetestpad.com/hmjhdxn445evy
https://onlinetestpad.com/hmjhdxn445evy
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
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Интерактивная панель образовательную; контроль и самоконтроль 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

Формулировать собственное мнение и 

позицию 
24 Прямое форматирование 1    Презентация «Форматирование 

текста» 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

25 Стилевое форматирование 1   
 Онлайн тест «Форматирование 

текста». Вариант 1 

 Онлайн тест «Форматирование 

текста». Вариант 2 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: целеполагание - 

Удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила 

Познавательные: 

общеучебные - контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией - осуществлять взаимный 

контроль 

26 Визуализация информации в 

текстовых документах 

1    Презентация «Визуализация 

информации в текстовых 

документах» 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hmopul23bc7gg
https://onlinetestpad.com/hmopul23bc7gg
https://onlinetestpad.com/hmp2cpoh2gs7c
https://onlinetestpad.com/hmp2cpoh2gs7c
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-4.ppt
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Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

Формулировать собственное мнение и 

позицию 
27 Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

1    Презентация «Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода» 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

28 Оценка количественны х 

параметров текстовых 

документов 

1    Презентация «Оценка 

количественных параметров 

текстовых документов» 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: 

целеполагание - преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; контроль и 

самоконтроль - использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию 
29 Оформление реферата 

История вычислительной 

техники 

1   
Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Оценка 

количественных параметров 

Регулятивные: коррекция - вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-6.ppt
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
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текстовых документов». 

Вариант 1 

 Онлайн тест «Оценка 

количественных параметров 

текстовых документов». 

Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 тренажер «Интерактивный 

задачник. Раздел 

"Представление символьной 

информации"»  

Ссылки на ресурсы ФЦИОР 
 информационный модуль по 

теме «Представление текста в 

различных кодировках» 

 практический модуль теме 

«Представление текста в 

различных кодировках» 

 контрольный модуль по теме 

«Представление текста в 

различных кодировках» 

 Интерактивная панель 
 

 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаимодейст-

вие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 

30 Контрольная работа №4 по 

теме «Обработка текстовой 

информации». Подготовка к 

ВПР 

1   
Интерактивный тест по теме 

«Обработка текстовой 

информации» 

 Тест 4 

 

Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаимодейст-

вие - 

https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqv4k5sdj7l4
https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw
https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw
https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw
https://onlinetestpad.com/hpqpa4y44tljw
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/?
http://fcior.edu.ru/card/28666/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/28666/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/28666/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/2524/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/2524/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/2524/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/10902/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/10902/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://fcior.edu.ru/card/10902/predstavlenie-teksta-v-razlichnyh-kodirovkah.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe
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формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 

Мультимедиа (4 ч) 

31 Технология мультимедиа. 1    Презентация «Технология 

мультимедиа» 

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Технология 

мультимедиа». Вариант 1 

 Онлайн тест «Технология 

мультимедиа». Вариант 2 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: 

коррекция - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаимодейст-

вие - 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения 

32 Звук и видео как 

составляющие мультимедиа 

1   
Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация "Представление 

звука в компьютере"  

 анимация "Аналого-цифровое 

и цифро-аналоговое 

преобразование"  

 анимация "Эффект движения"  

 анимация "Покадровая 

анимация"  

 анимация "Анимация 

спрайтами"  

 Интерактивная панель 
 

 

33 Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной 

презентации 

1    Презентация «Компьютерные 

презентации» 

 Интерактивная панель 
 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль - сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: информационные - искать 

и выделять необходимую информацию из 

различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией - прогнозировать 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6
https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45woq6
https://onlinetestpad.com/hordipq2nsft2
https://onlinetestpad.com/hordipq2nsft2
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a214e2c3-2e40-4cc7-a503-0f442199f210/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a214e2c3-2e40-4cc7-a503-0f442199f210/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a214e2c3-2e40-4cc7-a503-0f442199f210/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26058173-23da-4f0a-bc65-48b5d7f4908f/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b5f3a5f-c205-4dc8-b059-4e5a31711e0b/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b5f3a5f-c205-4dc8-b059-4e5a31711e0b/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d7b514f7-92fa-4b19-9904-3dd1feb40c4b/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d7b514f7-92fa-4b19-9904-3dd1feb40c4b/?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
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возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

34 Контрольная работа № 5 

«Мультимедиа». 

1   
Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Компьютерные 

презентации». Вариант 1 

   Онлайн тест «Компьютерные 

презентации». Вариант 2 

Регулятивные: 

целеполагание - формировать и удерживать 

учебную задачу; прогнозирование - 

предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - 

формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы, вести устный диалог 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического 

объединения учителей математики 

МБОУ СОШ №4 МО г-к Геленджик 

От___________2021 года №1 

___________     __________________ 

Подпись руководителя МО                    ФИО 

                      СОГЛАСОВАНО 

 

                    Заместитель директора по УР 

                     _____________ А.О.Москаленко 

                     ________________2021 года 

https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
https://onlinetestpad.com/hnqc5j3i4snqm
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

Учреждение средняя общеобразовательная школа №4  

им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
по Информатике и ИКТ 

(указать учебный предмет, курс) 

Класс    8а,б,в 

 

Учитель  Иванов Вячеслав Дмитриевич 

 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час;  

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

учителя информатики Иванова Вячеслава Дмитриевича, учителя МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова, учрежденной на педагогическом совете №1 от 30.08.2019 года  

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе: Программы Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);(авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 
 

В соответствии с   ФГОС основного общего образования 

                           (ФГОС начального, основного, среднего общего образования / ФКГОС-

2004) 

 
Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР 

МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова  

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  
« __» ____________ 20__ 
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III. Календарно-тематическое планирование (КТП) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Материально-техническое 

оснащение 
Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия план факт 

Математические основы информатики (10 ч) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Общие сведения о системах 

счисления 

1   
 Презентация «Информатика 8 

класс. Введение» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрация к лекции 

«Правильная посадка за 

компьютером»  

 Интерактивная панель 

 

Умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в 

компьютерном классе. Иметь общие 

представления о позиционных и 

непозиционных системах счисления. 

Уметь определять основание и алфавит 

системы счисления, переходить от 

свёрнутой формы записи числа к его 

развёрнутой записи; анализировать 

любую позиционную систему счисления 

как знаковую систему. 

2 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

1   
 Презентация «Системы 

счисления» 

Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Системы 

счисления». Вариант 1 

 Онлайн тест «Системы 

счисления». Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Непозиционные 

системы счисления»; 

 демонстрация к лекции 

«Развернутая форма записи 

числа»; 

Иметь навыки перевода небольших 

десятичных чисел в двоичную систему 

счисления и двоичных чисел в 

десятичную систему счисления. Уметь 

выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами; анализировать любую 

позиционную систему счисления как 

знаковую систему. 

3 Восьмеричная и  

шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные 

системы счисления» 

1   Иметь навыки перевода небольших 

десятичных чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, 

и восьмеричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему счисления. 

Уметь анализировать любую 

позиционную систему счисления как 

знаковую систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологий 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/vvedenie-8-klass.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/vvedenie-8-klass.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?inter
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hp3a537hvzvms
https://onlinetestpad.com/hp3a537hvzvms
https://onlinetestpad.com/hpxn4zz4rqrpy
https://onlinetestpad.com/hpxn4zz4rqrpy
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
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4 Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1    анимация «Преобразование 

десятичного числа в другую 

систему счисления»; 

 анимация «Сложение и 

вычитание одноразрядных 

двоичных чисел»; 

 анимация «Сложение и 

вычитание многоразрядных 

двоичных чисел»; 

 интерактивный задачник, 

раздел «Системы счисления». 

 Интерактивная панель 

 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов: 

 информационный модуль 

«Понятие о системах 

счисления»; 

 контрольный модуль 

«Понятие о системах 

счисления»; 

 информационный модуль 

«Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. Алфавит, 

базис, основание. Свернутая 

и развернутая форма 

представления чисел»; 

 контрольный модуль 

«Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. Алфавит, 

Иметь навыки перевода небольших 

десятичных чисел в систему счисления с 

произвольным основанием. Уметь 

анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему. 

Понимать роли фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных технологий 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-58f203fb90ce/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-58f203fb90ce/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-58f203fb90ce/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
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базис, основание. Свернутая 

и развернутая форма 

представления чисел»; 

 

5 Представление целых чисел. 

Представление вещественных 

чисел. 

1   
 Презентация «Представление 

информации в компьютере» 

Интерактивные тесты 
 Онлайн тест «Представление 

чисел в компьютере». 

Вариант 1 

 Онлайн тест «Представление 

чисел в компьютере». 

Вариант 2 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 интерактивный задачник, 

раздел «Системы счисления»; 

 демонстрация к лекции 

«Представление целых чисел 

в памяти компьютера»; 

 тест по теме «Системы 

счисления» — «Система 

тестов и заданий»; 

 интерактивный задачник, 

раздел «Представление 

чисел»; 

 тренировочный тест 

«Двоичная система 

счисления и представление 

чисел в памяти компьютера»; 

 информационный модуль 

«Достоинcтва и недостатки 

двоичной системы счисления 

при использовании ее в 

компьютере». 

Знать о структуре памяти компьютера: 

память - ячейка - бит (разряд). Понимать 

ограничения на диапазон значений 

величин при вычислениях; роли 

фундаментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологий. Иметь представление о 

научной форме записи вещественных 

чисел; представление о формате с 

плавающей запятой. 

http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e89032a-2e09-4519-bb1e-653b4ecfd08f/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e89032a-2e09-4519-bb1e-653b4ecfd08f/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6e89032a-2e09-4519-bb1e-653b4ecfd08f/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c4939f11-5709-4fde-bc83-ceb614135d81/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c4939f11-5709-4fde-bc83-ceb614135d81/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c4939f11-5709-4fde-bc83-ceb614135d81/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
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 Интерактивная панель 

 

6 Высказывание. Логические 

операции. 

1   
 Элементы теории множеств 

 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представления о разделе 

математики алгебре логики, 

высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Понимание связи между логическими 

операциями и логическими связками, 

между логическими операциями и 

операциями над множествами. 

7 Построение таблиц истинности 

для логических 

выражений. Свойства 

логических операций. 

1   
  Презентация «Элементы 

алгебры 

логики»демонстрация к 

лекции «Основные понятия 

математической логики»; 

 демонстрация к лекции 

«Вычисление логических 

выражений»; 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов: 
 информационный модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»; 

 практический модуль 

«Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. 

Основные логические 

операции»; 

 информационный модуль 

«Построение отрицания к 

простым высказываниям, 

Иметь представление о таблице 

истинности для логического выражения; о 

свойствах логических операций (законах 

алгебры логики); умения преобразования 

логических выражений в соответствии с 

логическими законами; навыки анализа и 

преобразования логических выражений 

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Системы счисления».  

Подготовка к ВПР 

1   Уметь записывать и преобразовывать 

логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ. Уметь анализировать и 

формализировать логические 

высказываний; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

9 Решение логических задач. 1   Иметь навыки составления и 

преобразования логических выражений в 

соответствии с логическими законами; 

формализации высказываний, анализа и 

преобразования логических выражений; 

навыки выбора метода для решения 

конкретной задачи. 

10 Логические элементы 1   Иметь представление о логических 

элементах (конъюнкторе, дизъюнкторе, 

инверторе) и электронных схемах; умения 

анализа электронных схем. Уметь 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mnozhestva-bosova8.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/?inter
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
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записанным на русском 

языке»; 

 практический модуль 

«Построение отрицания к 

простым высказываниям, 

записанным на русском 

языке»; 

 контрольный модуль 

«Построение отрицания к 

простым высказываниям, 

записанным на русском 

языке»; 

 информационный модуль 

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений»; 

 практический модуль 

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений»; 

 контрольный модуль 

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений»; 

 информационный модуль 

«Решение логических задач»; 

 практический модуль 

«Решение логических задач»; 

 контрольный модуль 

«Решение логических задач». 

Свободное программное 

обеспечение: 
 демонстрационная версия 

логической головоломки 

 тренажер «Логика» 

 

представлять информации в разных 

формах (таблица истинности, логическое 

выражение, электронная схема). 

Понимать роли фундаментальных знаний 

как основы современных 

информационных технологий 

http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://www.kaser.com/
http://www.kaser.com/
http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm
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Интерактивный тест 

«Математические основы 

информатики» 

 Тест 1 

 Интерактивная панель 

 

Основы алгоритмизации (9 часов) 

11 Алгоритмы и исполнители 1   
 Презентация «Основы 

алгоритмизации» Ссылки на 

ресурсы ЕК ЦОР 
 лекция по теме «Наибольший 

общий делитель»; 

 лекция по теме «Наименьшее 

общее кратное»; 

 анимация «Решето 

Эратосфена»; 

 демонстрация к лекции 

«Исполнитель алгоритма»; 

 демонстрация к лекции 

«Происхождение и 

определение понятия 

алгоритма»; 

 демонстрация к лекции 

«Свойства алгоритма»; 

 Интерактивная панель 

 

 

Иметь представление об исполнителе, 

алгоритме. Знать свойства алгоритма и 

возможности автоматизации деятельности 

человека 

12 Способы записи алгоритмов 1   
 Презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о словесных 

способах записи алгоритмов, блок-схемах, 

алгоритмических языках. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c940a6fe-c9b9-40cb-92e6-78f747d8a405/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c940a6fe-c9b9-40cb-92e6-78f747d8a405/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93b50448-c967-464b-a364-013a57f99161/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/93b50448-c967-464b-a364-013a57f99161/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07e215ef-cd48-450d-8cf4-f5777cd832b2/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07e215ef-cd48-450d-8cf4-f5777cd832b2/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
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13 Объекты алгоритмов 1   
 Презентация «Объекты 

алгоритмов» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление об объектах 

алгоритмов (величина). Уметь различать 

постоянные и переменные величины. 

14 Алгоритмическая конструкция 

«следование». 

1   
 Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Следование» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Следование» 

15 Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». 

1   
 Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Ветвление» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Ветвление» 

16 Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием (цикл-ПОКА, цикл с 

предусловием) 

1   
 Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Повторение» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с 

заданным условием продолжения работы 

(цикл ПОКА, цикл с предусловием) 

17 Цикл с заданным условием 

(цикл-ДО, цикл с 

постусловием) 

1   
 Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Повторение» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление об алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с 

заданным условием окончания работы 

(цикл - ДО, цикл с постусловием) 

18 Цикл с заданным числом 

повторений 

(цикл-ДЛЯ, цикл с параметром). 

1   
 Презентация «Основные 

алгоритмические конструкции. 

Повторение» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление об алгоритмическом 

конструировании «Повторение», о цикле с 

заданным числом повторений (цикл - 

ДЛЯ, цикл с параметром) 

19 Контрольная работа №2 по теме 

«Основы 

алгоритмизации». Подготовка к 

ВПР 

1    Онлайн тест «Основные 

алгоритмические 

конструкции». Вариант 1 

Иметь представление об исполнителе, 

алгоритме. Знать свойства алгоритма и 

возможности автоматизации деятельности 

человека, о словесных способах записи 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hpmbgwe7jhkny
https://onlinetestpad.com/hpmbgwe7jhkny
https://onlinetestpad.com/hpmbgwe7jhkny
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 Онлайн тест «Основные 

алгоритмические 

конструкции». Вариант 2 

 

алгоритмов, блок-схемах, 

алгоритмических языках, об объектах 

алгоритмов (величина), алгоритмическом 

конструировании «Следование», 

«Ветвление», «Повторение». 

Начала программирования на языке Паскаль (15 часов) 

20 Алфавит и словарь языка. Типы 

данных, используемые в языке 

Паскаль. 

1   
 Презентация «Общие сведения о 

языке программирования Паскаль» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о языках 

программирования, о языке Паскаль, об 

алфавите и словаре языка, типах данных, 

о структуре программы, об операторе 

присваивания 

21 Структура программы на языке 

Паскаль. Оператор 

присваивания 

1    Интерактивная панель 

 

Иметь представление о языках 

программирования, о языке Паскаль, об 

алфавите и словаре языка, типах данных, 

о структуре программы, об операторе 

присваивания 

22 Вывод данных 1   
 Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление об операторах ввода 

и вывода 

23 Ввод данных с клавиатуры 1   Иметь представление об операторах ввода 

и вывода 

24 Контрольная работа №3 по теме 

«Алгоритмы и исполнители».  

Подготовка к ВПР 

1    Знать этапы решения задачи на 

компьютере 

25 Числовые типы данных. 

Целочисленный тип данных 

1   
 Презентация 

«Программирование линейных 

алгоритмов» 

 Интерактивная панель 

 

Знать типы данных (числовой, 

целочисленной, символьной, строчковой, 

логической) 

26 Символьный, строковый и 

логический типы данных 

1   Знать типы данных (числовой, 

целочисленной, символьной, строчковой, 

логической) 

27 Условный оператор. 1   Иметь представление об условном 

операторе 

https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
https://onlinetestpad.com/horg6brlq733k
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
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28 Составной оператор. 1   
 Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о составном 

операторе и многообразии способов 

записи ветвлений 

29 Многообразие способов записи 

ветвлений. 

1   Иметь представление о составном 

операторе и многообразии способов 

записи ветвлений 

30 Программирование циклов с 

заданным условием 

1   
 Презентация 

«Программирование циклических 

алгоритмов» 

 Интерактивная панель 

 

Иметь представление о 

программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

31 Программирование циклов с 

заданным условием 

1   Иметь представление о 

программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

1   Иметь представление о 

программирование циклов с заданным 

числом повторений 

33 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1    Интерактивная панель 

 

Знать различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма 

34 Контрольная работа №4 по теме 

«Начала 

программирования».   

1   
 Тест 3 

Контрольный модуль. Алгоритмы, 

операторы, этапы разработки 

программы (на примере языка 

Pascal). Контрольная работа 

 

Иметь представление о языках 

программирования, о языке Паскаль 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

Учреждение средняя общеобразовательная школа №4  

им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
по Информатике и ИКТ 

(указать учебный предмет, курс) 

Класс    9 а,б,в,г  

 

Учитель  Иванов Вячеслав Дмитриевич 

 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час;  

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

учителя информатики Иванова Вячеслава Дмитриевича, учителя МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова, учрежденной на педагогическом совете №1 от 30.08.2019 года  

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе: Программы Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);(авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 
 

В соответствии с   ФГОС основного общего образования 

                           (ФГОС начального, основного, среднего общего образования / ФКГОС-

2004) 

 
Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР 

МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова  

_______________     ______ 
           подпись                               Ф.И.О.  
« __» ____________ 20__ 
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III. Календарно-тематическое планирование (КТП)  

№ 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

План Факт 

1 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

 

1    Интерактивная 

панель 

 

Организация рабочего места; выполнение правил 

гигиены труда; 

Умение самостоятельно выполнять упражнения, 

решать познавательные задачи; умение осуществлять 

самоконтроль в учебной деятельности; 

Тема1.  Моделирование и формализация (8 часов) 

2 Моделирование как 

метод познания. 

 

 

1   §1.1. Моделирование 

как метод познания 
Презентация 

«Моделирование как 

метод познания» 
  модуль 

«Назначение и виды 

информационных 

моделей»;   

http://fcior.edu.ru/card/233

72/naznachenie-i-vidy-

informacionnyh-

modeley.html  
контрольный модуль 

«Назначение и виды 

информационных 

моделей»;  

http://fcior.edu.ru/card/233

85/naznachenie-i-vidy-

informacionnyh-

modeley.html 

 

 

Использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в 

план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального 

продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и  профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
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 Интерактивная 

панель 
 

3 Знаковые модели. 

 

 

1   § 1.2. Знаковые модели 
Презентация «Знаковые 

модели» 
  модуль 

«Назначение и виды 

информационных 

моделей»;   

http://fcior.edu.ru/card/233

72/naznachenie-i-vidy-

informacionnyh-

modeley.html  
  контрольный модуль 

«Назначение и виды 

информационных 

моделей»;  

http://fcior.edu.ru/card/233

85/naznachenie-i-vidy-

informacionnyh-

modeley.html 

 Интерактивная 

панель 

 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в 

план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального 

продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и  профессиональной 

деятельности; 

4 Графические модели. 

Практическая работа 

№1 «Построение 

графических моделей».  

 

 

 

1   § 1.3. Графические 

информационные 

модели 
Презентация 

«Графические модели» 

«Изучение закона 

сохранения импульса»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

88f7c394-5be0-4874-b187-

 

Использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
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035364b69124/?interface=c

atalog  
игра «Равноплечий 

рычаг»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

c200d762-acfd-11db-ad09-

0050fc69ce6f/?interface=ca

talog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в 

план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта. 

Понимание необходимости осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и  профессиональной 

деятельности; 

5 Табличные модели. 

Практическая работа 

№2 «Построение 

табличных моделей» 

 

 

 

1   § 1.4. Табличные 

информационные 

модели 

Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

Планировать текущую работу; нацеливать себя на 

выполнение поставленной задачи; Осуществлять 

самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; 

Сотрудничать при решении учебных задач; вести 

познавательную деятельность в коллективе. 

Выделять главное, существенное; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

Вести поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
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6 База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных. 

Практическая работа 

№3 Работа с готовой 

базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей 

в режиме таблицы. 

 

 

 

1   § 1.4. Табличные 

информационные 

модели 

Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

 

Пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия. 

 

7 Система управления 

базами данных. 

 

1   § 1.5. База данных как 

модель предметной 

области 
Презентация «База 

данных как модель 

предметной области» 
интерактивный задачник, 

раздел «Реляционные 

структуры данных»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-

080ef94c8cfb/?interface=ca

talog 

 Интерактивная 

панель 

 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных 

средств и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
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8 Создание базы данных. 

Запросы на выборку 

данных. 

Практическая работа 

№4 «Проектирование 

однотабличной базы 

данных и создание БД на 

компьютере». 

 

1   § 1.6. Система 

управления базами 

данных 
 Презентация 

«Система 

управления 

базами данных» 

кроссворд по теме: 

«СУБД и базы данных»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

12f82e89-4bc1-42b5-9d70-

755af2bcde2d/?interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Оперирование понятиями, суждениями; 

установление причинно-следственных связей; 

классификация информации; 

умение составлять таблицы, схемы, графики; 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

9 «Моделирование и 

формализация». 

Проверочная работа. 

Интерактивный тест 

«Моделирование и 

формализация» или тест 

к главе. 

 Подготовка к ВПР 

1   § 1.6. Система 

управления базами 

данных 

Презентация 

«Система управления 

базами данных» 
Ссылки на ресурсы ЕК 

ЦОР: 
тренировочный тест к 

главе 3 «Хранение и 

обработка информации в 

базах данных»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-

c40f64b0e18c/?interface=c

atalog 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства. 

 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 

Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
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Интерактивный тест 

«Моделирование и 

формализация» Тест 

1 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать изученные понятия. 

 

 

 

Тема2.  Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10 Практическая работа 

№5 «Решение задач на 

компьютере». 

 

1   § 2.1. Решение задач 

на компьютере 

Презентация 

«Программирование 

как этап решения 

задачи на компьютере» 
демонстрация «Этапы 

решения расчетных 

задач»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

59b634ac-095e-419e-a7f3-

1de2e5b6fc15/?from=a30a

9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 

Использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
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11 Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

Практическая работа 

№6 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы заполнение и 

вывод одномерных 

массивов» 

1   § 2.2. Одномерные 

массивы целых чисел 

PascalABC    

http://pascalabc.net/ 
Презентация  «Одномерн

ые массивы целых чисел» 

Одномерные массивы. 

Практическая работа  

http://fcior.edu.ru/card/697

4/odnomernye-massivy-

prakticheskaya-rabota.html 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

 

Формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

12 Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая работа 

№7 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы вычисления 

суммы элементов 

массива» 

1   PascalABC    

http://pascalabc.net/ 
анимационная 

интерактивная 

демонстрация «Алгоритм 

поиска максимального 

элемента в массиве»  

http://www.liveflowcharts.r

u/sites/default/files/f/charts/

ArrayMax/chart.html 
анимационная 

интерактивная 

демонстрация 

«Сортировка массивов»  

http://informatika.kspu.ru/fl

ashprog/sorts.php?PHPSES

SID=22b0b8cb7ebbd0fb57

ce5e45af928a36 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://pascalabc.net/
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
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 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

13 Последовательный поиск 

в массиве. 

Практическая работа 

№8 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве» 

1   § 2.2. Одномерные 

массивы целых чисел 

Презентация  «Одномерн

ые массивы целых чисел» 
Работа с массивами (на 

примере языка Pascal). 

Контрольная работа  

http://fcior.edu.ru/card/517

1/rabota-s-massivami-na-

primere-yazyka-pascal-

kontrolnaya-rabota.htm 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

14 Сортировка массива. 

Практическая работа 

№9 «Написание 

программ, реализующих 

алгоритмы сортировки в 

массиве» 

1   § 2.3. Конструирование 

алгоритмов 

Презентация 

«Конструирование 

алгоритмов» 
демонстрация  «Нисходя

щий и библиотечный 

методы построения 

сложных алгоритмов»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

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; 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
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6975e590-c1da-42bb-8195-

aad7e61f3b3f/?from=a30a9

550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

15 Конструирование 

алгоритмов. 

 

 

1   § 2.3. 

Конструирование 

алгоритмов 

Презентация 

«Конструирование 

алгоритмов» 
  демонстрация 

«Вспомогательные 

алгоритмы»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

166c79c4-6034-461c-8d94-

e91e1a31f032/?interface=c

atalog  

«Ханойские башни»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

ee202dd8-eb20-4dcf-b919-

3ea1f7919daa/?interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации.                   Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
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16 Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке 

Паскаль. 

Практическая работа 

№10 «Написание 

вспомогательных 

алгоритмов» 

 

 

1   § 2.4. Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Презентация «Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на языке 

Паскаль» 

PascalABC  http://pascalab

c.net/ 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа 

и для разных аудиторий, соблюдать  правила 

информационной безопасности. 

17 Алгоритмы управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

Проверочная работа. 
Подготовка к ВПР 
 

1   § 2.5. Алгоритмы 

управления 

Презентация 

«Алгоритмы управления» 
демонстрация 

«Зарождение и предмет  
демонстрация 

«Компьютер и 

управление»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-

816ead47d451/?from=a30a

Действовать по инструкции, алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и классификация, 

сравнение информации; 

использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
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9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=c

atalog 
Интерактивный тест 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Тест 2 

определение проблем собственной учебной 

деятельности и установление их причины; 

выполнение действий по инструкции, алгоритму; 

составление алгоритмов; 

анализ и синтез, обобщение и классификация, 

сравнение информации; 

использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

 

Тема 3.Обработка числовой информации (6 часов) 

18 Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные режимы 

работы. 

Практическая работа 

№11 «Основы работы в 

электронных таблицах» 

 

1   § 3.1. Электронные 

таблицы 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата). 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

 

19 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1   § 3.2. Организация 

вычислений в 

электронных таблицах 

Презентация 

«Организация 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-2.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
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Практическая работа 

№12 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

вычислений в 

электронных таблицах» 

демонстрация 

«Подготовка электронной 

таблицы к расчетам»  

http://sc.edu.ru/catalog/sear

ch/?text=119320&submit=

%CD%E0%E9%F2%E8&i

nterface=catalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

основными средствами и  дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

20 Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа 

№13 «Использование 

встроенных функций» 

 

1     Демонстрация 

«Формулы в MS Excel»  

http://sc.edu.ru/catalog/sear

ch/?text=119359&submit=

%CD%E0%E9%F2%E8&i

nterface=catalog  

задачник, раздел 

«Электронные таблицы. 

Запись формул»  

http://sc.edu.ru/catalog/sear

ch/?text=119384&submit=

%CD%E0%E9%F2%E8&i

nterface=catalo 

 Интерактивная 

панель 

Использование знаний в стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов ее 

решения; 

определение проблем собственной учебной 

деятельности и установление их причины; 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
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 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

 

 

21 

Сортировка и поиск 

данных. 

Практическая работа 

№14 «Сортировка и 

поиск данных» 

 

1   Интерактивное задание 

«Статистические 

функции в электронных 

таблицах»  

http://sc.edu.ru/catalog/sear

ch/?text=119341&submit=

%CD%E0%E9%F2%E8&i

nterface=catalo 
демонстрация к лекции 

«Вычисление логических 

выражений»  

http://sc.edu.ru/catalog/sear

ch/?text=128658&submit=

%CD%E0%E9%F2%E8&i

nterface=catalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных 

средств и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

22 Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа 

№15 «Построение 

диаграмм и графиков» 

 

 

 

1   § 3.3. Средства анализа 

и визуализации данных 
 Презентация «Средства 

анализа и визуализации 

данных» 

«Демонстрационная 

таблица с диаграммами»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

4df58d50-338c-4223-

Овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик. 

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
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8809-

513c713f8386/?interface=

catalog  

«Создание диаграмм MS 

Excel»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

7a582c07-ee22-489f-aef6-

b028b47ce1e9/?interface=c

atalo 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog


35 

23 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий главы 

«Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

Подготовка к ВПР 

1   § 3.3. Средства анализа 

и визуализации данных 

Презентация 

«Средства анализа и 

визуализации данных» 
Основные программные 

средства для 

редактирования таблиц и 

работы с цифровыми 

данными  

http://fcior.edu.ru/card/106

9/osnovnye-programmnye-

sredstva-dlya-

redaktirovaniya-tablic-i-

raboty-s-cifrovymi-

dannymi.html 
Интерактивный тест 

«Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах» 
Тест 3 

Создание информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

Организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

Действие смыслообразования, т.е. установление связи 

между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. 

Внесение необходимых дополнений и коррективов  в 

план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; 

Тема4.  Коммуникационные технологии (11 часов) 

24 Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы 

функционирования. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение работы 

глобальных 

компьютерных сетей.                        

Скорость передачи 

данных. Понятие 

компьютерной сети. 

1   § 4.1. Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

Презентация 

«Локальные и глобальные 

компьютерные сети» 
  «Локаль

ные сети»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

68e91a52-343e-4686-b84b-

b060fc291cf5/?interface=ca

talog  

Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 

Поиск информации в литературе и Интернете; 

самостоятельный отбор источников информации  для 

решения учебных и жизненных задач; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-3.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
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Практическая 

работа№16  «Работа в 

локальной сети». 

«Модели различных 

конфигураций локальной 

сети»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-

df24db07dc5e/?interface=c

atalog  
  «Глобаль

ные сети»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

49ab662e-a59e-4986-8d7f-

ac76e9632706/?interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Давать качественное и количественное описание 

изучаемого объекта; 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 

25 Интернет  Служба World 

Wide Web. Способы 

поиска информации в 

Интернете. 

 

Практическая 

работа№17 

Работа с WWW: 

использование URL-

адреса и гиперссылок, 

сохранение информации 

на локальном диске. 

1   § 4.2.  Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет» 

.IP»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

64f191c3-0725-4b5a-81f4-

bbfbf431631a/?interface=c

atalog  

уровень. IP-

Вести самостоятельный отбор источников информации  

для решения учебных и жизненных задач; 

 

Уметь вести сопоставление, отбор и проверка 

информации, полученной из различных источников, в 

том числе СМИ; 

 

Осуществлять преобразование информации одного 

вида в другой; 

 

Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 

http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
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маршрутизация»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

e7c42ce3-4b84-4962-a06b-

dddae6e45424/?interface=c

atalog  
 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

Умение осмысленно читать материал, выделяя в нем 

главное; умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Вести качественное и количественное описание 

изучаемого объекта; 

Уметь проводить эксперимент, пользуясь 

определенными правилами; 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

26 Доменная система имён. 

Протоколы передачи 

данных. 

 

 

 

 

1   § 4.3.  Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет» 

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. 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/6.2.ppt
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Презентация 

«Информационные 

ресурсы демонстрация 

«Электронная почта»)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-

509c8b6e1ed8/?interface=c

atalog и сервисы 

Интернета» 

 Интерактивная 

панель 

 

27 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

 

1   § 4.3.  Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

Презентация 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета» 

демонстрация 

«Телеконференции»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

d492f818-4379-4a4b-a998-

f0815c98c0ce/?interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
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28 Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Практическая 

работа№18 «Работа с 

электронной почтой». 

1   § 4.3.  Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

Презентация 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Умение осмысленно учить материал, выделяя в нем 

главное; 

Умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; 

проведение эксперимента; Использование разных 

видов моделирования; выявление существенных 

признаков объекта; 

Использовать возможности локальной и глобальной 

сети для обмена информацией и доступа к 

периферийным устройствам и информационным 

банкам; 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

29 Технологии создания 

сайта. 

 

1   § 4.3.  Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

Презентация 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета»   

 Интерактивная 

панель 

 

Умение применять коммуникационные технологии в 

своей повседневной деятельности; 

организовать свое рабочее место; планировать 

текущую работу; нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи; осуществлять самоанализ и 

самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при 

решении учебных задач; вести познавательную 

деятельность в коллективе. 

пользоваться печатными и техническими средствами 

массовой информации, словарями, справочниками, 

оглавлениями, энциклопедиями 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
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30 Содержание и структура 

сайта. 

Практическая работа 

№19 «Разработка 

содержания и структуры 

сайта» 

 

 

1   демонстрационный 

имитатор «Работа 

поисковой системы в 

Интернете»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

46019679-655a-4a9c-9a66-

6a455e42894d/?interface=c

atalog демонстрация 

«Язык запросов 

поисковой системы»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

09dc7007-09a1-482b-8fc2-

0859cb8d41e3/?interface=c

atalog 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Формирование умений безопасного и эффективного 

использования оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

31 Оформление сайта. 

Практическая  работа  

№20 «Оформление 

сайта» 

 

 

1   §4.4.  Создание Web-

сайта 

Презентация 

«Создание Web-сайта» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

Выбор наиболее рациональной последовательности 

действий по выполнению учебной задачи; 

Учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt


41 

32 Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая работа 

№21 

«Размещение сайта в 

Интернете» 

 

 

1   §4.4.  Создание Web-

сайта 

Презентация 

«Создание Web-сайта» 

 Интерактивная 

панель 

 мобильные 

ноутбуки для 

учащихся 

 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

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; 

33

-

34 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные 

технологии». 

Проверочная работа. 

интерактивный тест 

«Коммуникационные 

технологии» 

 

2   Интерактивный тест 

«Коммуникационные 

технологии» 

Тест 4 
 Законодательство РФ Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации(информацио

нный 

модуль).http://fcior.edu.ru/

card/28569/zakonodatelstv

o-rf-ob-informacii-

informacionnyh-

tehnologiyah-i-o-zashchite-

informacii.html 
Контрольный  модуль 

http://fcior.edu.ru/card/285

70/zakonodatelstvo-rf-ob-

informacii-informacionnyh-

Выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-4.exe
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28569/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28570/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28570/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
http://fcior.edu.ru/card/28570/zakonodatelstvo-rf-ob-informacii-informacionnyh-tehnologiyah-i-o-zashchite-informacii.html
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tehnologiyah-i-o-zashchite-

informacii.html 
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