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Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

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»). 

Согласно действующему в МБОУ «Михайловский лицей» учебному плану 

рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 1 час 

в неделю в 7-9 классах. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики. 

Личностные результаты— сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
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перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

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

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

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

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 
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одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

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

аудиовизуальной информации.  
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Размер (длина) сообщения как мера 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; 

скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

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

содержание информации. Поиск информации.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

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

общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования, состоящем в построении математической модели, 
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ее программной реализации, проведении компьютерного эксперимента, анализе его 

результатов, уточнении модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

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

выражения, таблицы истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка 

алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по 

разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

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

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (папка). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

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

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

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

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

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

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

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

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные 

энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

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

т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной 

информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры 

сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, 

научно-технические исследования, управление производством и проектирование 
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промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 
Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

«Информация и информационные процессы» - 9 ч 

2 Информация и её свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Практическая работа № 1 «Кодировать и декодировать сообщения 

по известным правилам кодирования» 

1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6 Представление информации. Практическая работа № 2 «Определять 

количество различных символов, которые могут быть закодированы 

с помощью двоичного кода, фиксированной длины» 

 

7 Дискретная форма представления информации. Практическая 

работа №3 «Определять разрядность двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов алфавита заданной мощности» 

1 

8 Единицы измерения информации. Практическая работа № 4 

«Оперировать с единицами измерения количества информации» 

1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы Информация 

и информационные процессы. Проверочная работа 

1 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» - 11 ч 

10 Основные компоненты компьютера и их функции. Практическая 

работа № 5 «Получать информацию о характеристиках 

компьютера» 

1 

11 Персональный компьютер. Практическая работа №6 «Оценивать 

числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

скорость передачи информации)» 

 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение. Практическая работа № 7 «Использовать программы 

архиваторы» 

1 

13 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. Практическая работа № 8 «Оперировать 

компьютерными информационными объектами в наглядно – 

графической форме» 

1 

.14 Файлы и файловые структуры. Практическая работа № 9 

«Выполнять основные операции с файлами и папками» 

1 

15 Пользовательский интерфейс. Практическая работа № 10 

«Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени» 

1 
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16 Обобщение и систематизация основных понятий темы Компьютер 

как универсальное устройство для работы с информацией. 

Проверочная работа 

1 

«Обработка графической информации» - 4 

17 Формирование изображения на экране компьютера 1 

18 Компьютерная графика. Практическая работа № 11 «Определять 

код цвета в палитре RGB в графическом редакторе» 

1 

19 Создание графических изображений. Практическая работа № 12 

«Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового и векторного графического редактора » 

1 

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка 

графической информации. Проверочная работа 

1 

Тема «Обработка текстовой информации» - 9 

21 Текстовые документы и технологии их создания 1 

22 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая 

работа № 13 «Создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств» 

1 

23 Прямое форматирование. Практическая работа № 14 

«Форматирование текстовых документов» 

1 

24 Стилевое форматирование. Практическая работа № 15 «Вставлять в 

документ формулы, таблицы, списки, изображения» 

1 

25  Визуализация информации в текстовых документах. Практическая 

работа № 16 «Выполнять коллективное создание текстового 

документа» 

1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Практическая работа № 17 «Выполнять кодирование и 

декодирование информации, используя кодовые таблицы» 

1 

28 Оформление реферата История вычислительной техники. 

Практическая работа № 18 «Использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов» 

1 

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка 

текстовой информации. Проверочная работа. 

1 

Тема «Мультимедиа» - 4 ч 

30 Технология мультимедиа.  1 

31 Компьютерные презентации. Практическая работа № 19 «Создание 

презентации с использованием готовых шаблонов» 

1 

32 Создание мультимедийной презентации. Практическая работа № 20 

«Записывать звуковые файлы с различным качеством звучания» 

1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

Мультимедиа. Проверочная работа  

1 

Итоговое повторение – 2 ч 

34 Основные понятия курса.  
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35 Итого 1 

 

8 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информационная безопасность 
1 

Тема «Математические основы информатики» 

2 Общие сведения о системах счисления  1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Практическая 

работа № 1 "Выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами" 

1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Практическая работа № 2 "Переводить небольшие 

целые числа из десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно" 

1 

6 Представление целых чисел 1 

7 Представление вещественных чисел. Практическая работа № 3 

"Записывать вещественные числа в естественной и нормальной 

форме" 

1 

8 Высказывание. Логические операции 1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Практическая работа № 4 "Строить таблицы истинности для 

логических выражений" 

1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы. Практическая работа № 5 "Вычислять 

истинностное значение логического выражения" 

1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная работа 

1 

Тема «Основы алгоритмизации» 

14 Алгоритмы и исполнители. Практическая работа № 6 "Исполнять 

готовые алгоритмы для конкретных исходных данных" 

1 

15 Способы записи алгоритмов. Практическая работа № 7 

"Преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую" 

1 

16 Объекты алгоритмов. Практическая работа № 8 "Строить цепочки 

команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий" 

1 

17 Алгоритмическая конструкция следование. Практическая работа № 9 

"Строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 

строки символов" 

1 

18 Алгоритмическая конструкция ветвление 

Полная форма ветвления 

1 

19 Сокращённая форма ветвления 1 

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22 Цикл с заданным числом повторений. Практическая работа № 10 

"Строить арифметические, строковые, логические выражения и 

вычислять их значения" 

1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

1 

Тема «Начала программирования» 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25 Организация ввода и вывода данных 1 

26 Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа № 

11 "Программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений" 

1 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Практическая работа № 12 "Разрабатывать программы, содержащие 

оператор/ операторы ветвления (решения линейного неравенства, 

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

использованием логических операций" 

1 

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 

1 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

Практическая работа № 13 "Разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла" 

1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа 

1 

Тема «Итоговое повторение» 

34 Основные понятия курса 1 

35 Итоговое тестирование  1 

 

9 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

«Моделирование и формализация» - 8 ч 

2 Моделирование как метод познания. Практическая работа № 1 

"Строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов)" 

1 

3 Знаковые модели. Практическая работа № 2 "Преобразовывать 

объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации" 

1 

4 Графические модели. Практическая работа № 3 "Исследовать с 

помощью информационных моделей объекты в соответствии с 
1 



18 

 

поставленной задачей" 

5 Табличные модели. Практическая работа № 4 "Работать с готовыми 

компьютерными моделями из различных предметных областей" 
1 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. Практическая работа № 5 "Создавать однотабличные базы 

данных" 

1 

7 Система управления базами данных. Практическая работа № 6 

"Осуществлять поиск записей в готовой базе данных" 
1 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Практическая 

работа № 7 "Осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных" 

1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 
1 

«Алгоритмизация и программирование» - 8 ч 

10 Решение задач на компьютере 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. Практическая работа № 8 "Исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных данных" 

1 

12 Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа № 9 

"Разрабатывать программы для обработки одномерного массива" 
1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 

14 Сортировка массива 1 

15 Конструирование алгоритмов 1 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Практическая работа № 10 "Разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму" 

1 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная 

работа 

1 

«Обработка числовой информации» - 6 ч 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 
1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Практическая работа № 11 "Создавать электронные 

таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам" 

1 

20 Встроенные функции. Логические функции. 1 

21 Сортировка и поиск данных. 1 

22 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа № 12 

"Строить диаграммы и графики в электронных таблицах" 
1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная 

работа. 

1 

Тема «Коммуникационные технологии» – 10 часов 
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24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Практическая 

работа № 13 "Определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объема данных по каналу связи с известными 

характеристиками " 

1 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. Практическая работа № 14 

"Проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций" 

1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. Практическая работа № 15 "Осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, форума" 

1 

29 Технологии создания сайта.  1 

30 Содержание и структура сайта. 1 

31 Оформление сайта. Практическая работа № 16 "Создавать с 

использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей 

графические объекты" 

1 

32 Размещение сайта в Интернете. 1 

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 
1 

Итоговое повторение 

34 Основные понятия курса. 1 

35 Итоговое тестирование. 1 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

7 класс. 
 

№

  

Название 

разделов 

программы и 

тем урока 

Тип урока 

/ форма 

проведени

я 

Содержание 

урока/ 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты освоения материала Применяем

ые формы, 

методы и 

технологии 

Средства 

обучения 

 Система 

контроля 
Д/з 

Срок 

(неде

-ля) 

 
Предметные 

Метапредметн

ые 
Личностные 

1 Цели изучения 

курса 
информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 
рабочего места. 

Урок 

открытия 
нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

Информация, 

способы 
получения 

информации, 

формы 

представления 

информации, 

информатика как 

наука, техника 

безопасности при 
работе на 

компьютере. 
Обучающиеся 

выполняют: 
1)обобщение 

представлений о 

целях изучения 

курса 
информатики; 

2) обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 
о роли 

ИКТ при 

изучении 

школьных 
предметов и в 

повседневной 

жизни; 

3) повторение 
правил техники 

безопасности и 

Общие 

представления о 
месте 

информатики в 

системе других 

наук, о целях 
изучения курса 

информатики. 
Познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации 

рабочего места. 

Целостные  

представления  
о  роли  ИКТ  

при  изучении 

школьных 

предметов и в 
повседневной  

жизни; 

способность 

увязать учебное 

содержание  с  

собственным  

жизненным  

опытом,  понять  
значимость 

подготовки  в  

области  

информатики  в  
условиях  

развития 

информационно

го общества; 
умение 

работать с 

учебником 

Умения  и  

навыки  
безопасного  и 

целесообразного  

поведения при  

работе  в  
компьютерном  

классе;  

способность  и  

готовность  к  

принятию 

ценностей  

здорового  

образа  жизни  за  
счет  знания  

основных  

гигиенических, 

эргономических  
и  технических  

условий  

безопасной  

эксплуатации  
средств ИКТ 

Лекция с 

беседой. 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Информатика 7 
класс. Введение». 

Единая 

коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов: 

• демонстрация к 

лекции 
«Правильная 

посадка за ком- 

пьютером» 

(134882). 

Самоконтроль Подготови

ть краткое 
сообщени

е на одну 

из 

тем 

«Информа

тика — 

это наука 

о ….», 

«ИКТ в 

современн

ом 

мире», 

«Компьют

ер и 

здоровье» 

1 

недел
я 
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организации 

рабочего места 

при работе со 
средствами ИКТ. 

Тема Информация и информационные процессы 

2 Информация и её 

свойства 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

Информация и 

сигнал. Виды 
информации. 

Свойства 

информации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) Обобщение 

представлений 
учащихся о 

сигналах 

различной 

природы; 
формирование на 

этой основе 

представления об 

информации; 2) 
рассмотрение 

подходов к 

классификации 

информации; 
3) рассмотрение 

свойств 

информации и 

формирование на 
этой основе 

навыков 

оценивания 

информации с 
позиции ее 

свойств. 

4) формирование 

навыков 
определения 

информативности 

некоторого 

сообщения, если 
известны 

Общие 

представления 

об информации и 

её свойствах. 

Понимание   

общепредметно

й  сущности  

понятий 

«информация»,  
«сигнал» 

Представления 

об информации 

как важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 
личности, 

государства, 

общества 

Лекция с 

беседой. 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Презентация 
«Информация. Её 

виды и свойства» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль  

 

$1.1, 

вопросы и 

задания 1 
– 

8 к 
параграфу

; № 2,4, 6, 

7 в РТ 
 

2 

недел

я 
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способности 

конкретного 

субъекта к его 
восприятию. 

 

 

3 Информационные 

процессы. 

Обработка 
информации. 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

информационные 

процессы, 
информационная 

деятельность, 
сбор информации, 

обработка 

информации, 
Обучающиеся 

выполняют: 

Закрепляют 

навыки 

определения 

информационно

го веса символа 

произвольного 

алфавита и 

информационно

го объема 

сообщения, 

состоящего из 

некоторого 

количества 

символов. 

Общие  

представление 

об  
информационны

х  процессах  и  

их роли  в  

современном  
мире;  умение  

приводить  

примеры  сбора  

и  обработки 
информации в 

деятельности 

человека, в 

живой природе, 
обществе, 

технике. 

Навыки анализа 

процессов в 

биологических, 
технических и  

социальных  

системах,  

выделения  в  
них  

информационно

й  

составляющей; 
общепредметны

е навыки 

обработки 

информации. 

Понимание  

значимости  

информационной  
деятельности  

для 

современного 

человека. 

Беседа, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

- презентация 

«Информационн
ые процессы» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль  

 

§ 1.2 (п. 1, 

2, 3), 

вопросы и 

задания № 

1–8 к 

параграфу; 

№ 8, 12, 13 

в РТ. 

3 

недел

я 

4 Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 
информации. 

Практическая 

работа № 1 

«Кодировать и 
декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 
кодирования» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

- 

информационные 

процессы; 

- 

информационная 

деятельность; 

- хранение 

информации, 

Общие  

представления  

об  

информационны
х  процессах  и  

их роли в 

современном 

мире; умение 
приводить 

примеры 

хранения и 

передачи 
информации в 

Навыки анализа 

процессов в 

биологических , 

технических и  
социальных  

системах,  

выделения  в  

них  
информационно

й  

составляющей; 

навыки  
классификации  

Понимание  

значимости  

информационной  

деятельности  
для 

современного 

человека. 

Беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

- презентация 

«Информационн

ые процессы». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль  

 

§ 1.2, 

вопросы и 

задания 1–

11, 17,18 к 

параграфу, 

№ 15 

в РТ. 

4 

недел

я 
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носитель 

информации; 

- передача 

информации, 

источник, канал 

связи, приемник. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) расширяют 

свое 
представление об 

информационных 

процессах; 

2) 
систематизируют 

свое 

представление о 

носителях 
информации; 

3) рассматривают 

примеры 
хранения и 

передачи 

информации в 

деятельности 
человека, в живой 

природе, 

обществе, 

технике; 
4) рассматривают 

схему передачи 

информации 

 

деятельности 

человека, в 

живой природе, 
обществе, 

технике. 

информационн

ых  процессов  

по  принятому 
основанию;  

общепредметны

е  навыки  

обработки,  

хранения  и  

передачи 

информации. 

5 Всемирная 

паутина как 
информационное 

хранилище 

Урок 

открытия 
нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

- www — 

Всемирная 

паутина; 

- web — 

страница, web — 

сайт; 

-  браузер; 

- поисковая 

система; 

Представление  о  

WWW  как  
всемирном  

хранилище 

информации. 

Понятие о 
поисковых 

системах и 

принципах их 

работы. Умение 
осуществлять  

поиск  

информации  в  

сети  Интернет  с  
использованием  

Основные  

универсальные  
умения  

информационно

го характера:  

постановка  и  
формулировани

е  проблемы;  

поиск  и  

выделение 
необходимой 

информации, 

применение 

методов 
информационно

Владение  

первичными  
навыками  

анализа  и  

критичной  

оценки 
получаемой  

информации;  

ответственное  

отношение  к  
информации  с  

учетом правовых  

и  этических  

аспектов  ее  
распространения

Лекция с 

беседой, 
практическая 

работа. 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

- презентация 
«Всемирная 

паутина». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль  

 

§ 1.3, 

вопросы и 

задания № 

1–10 к 

параграфу; 

№ 20 в РТ. 

5 

недел
я 
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- поисковый 

запрос. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) 

систематизируют 
представление о 

www; 

2) 
Систематизируют 

информацию о 

способах поиска 

информации в 
сети интернет; 

3) Знакомятся с 

принципом 

работы 
поисковых 

систем; 

4) знакомятся с 

правилами 
составления 

поисковых 

запросов. 

простых 

запросов (по 

одному 
признаку),  

сохранять для 

индивидуальног

о использования 

найденные в 

сети Интернет 

информационны

е объекты и 
ссылки на них. 

го поиска. ;  развитие  

чувства  личной 

ответственности 
за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

6 Представление 

информации. 

Практическая 
работа № 2 

«Определять 

количество 

различных 
символов, 

которые могут 

быть 

закодированы с 
помощью 

двоичного кода, 

фиксированной 

длины» 

Урок 

рефлексии 
Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

знак, знаковая 

система, 

естественные 

языки, 

формальные 

языки, формы 

представления 

информации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) расширяют и 

систематизируют 
свои 

представления о 

знаковых 
системах и 

знаках; 

2) устанавливают 

общее и различие 

Обобщённые  

представления  о  

различных  
способах 

представления 

информации. 

Понимание   

общепредметно

й  сущности  
понятия  

«знак»; обще 

учебные умения 

анализа, 
сравнения, 

классификации. 

Представления   

о  языке,  его  

роли  в  передаче  
собственных 

мыслей и 

общении с 

другими 
людьми. 

Беседа, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

- презентация 

«Представление 
информации». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 1.4, 

вопросы и 

задания № 
1–10 к 

параграфу

; № 24–28 

в РТ. 

6 

недел

я 
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в естественных и 

формальных 

языках; 
3) 

систематизируют 

знания о формах 

представления 

информации. 

 

7 Дискретная форма 

представления 

информации. 

Практическая 
работа № 

3"Определять 

разрядность 

двоичного кода, 
необходимого для 

кодирования всех 

символов 

алфавита 
заданной 

мощности" 

Урок 

рефлексии 
Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

дискретизация, 

алфавит, 

мощность 

алфавита, 

двоичный 

алфавит,  

двоичное 

кодирование, 

разрядность 

двоичного кода. 

Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 

сущность 

процесса 
дискретизации 

информации; 

выявляют 

взаимосвязи 
между 

разрядностью 

двоичного кода и 

возможных 

количеств 

кодовых 

комбинаций; 

знакомятся с 
равномерными и 

неравномерными 

двоичными 
кодами. 

Представления о 

преобразовании 

информации из 

непрерывной 
формы в 

дискретную; 

понимание 

сущности 
двоичного 

кодирования;  

умение 

кодировать  и  
декодировать  

сообщения   по  

известным  

правилам  
кодирования; 

понимание роли 

дискретизации 

информации в 
развитии средств 

ИКТ. 

Понимание   

универсальност

и  двоичного  

кодирования; 
навыки  

представления  

информации  в  

разных  формах;  
навыки  анализа 

информации;  

способность  

выявлять  
инвариантную  

сущность  на  

первый взгляд 

различных 
процессов. 

Навыки 

концентрации 

внимания. 

Беседа, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

- презентация 

«Двоичное 

кодирование». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 1.5, 
вопросы и 

задания № 

1–10 к 

параграфу
; № 39, № 

41, 

№ 46, № 

49, № 52 в 
РТ 

7 

недел

я 

8 Единицы 
измерения 

информации. 

Урок 
рефлексии 

Основные 

понятия, 

Знание  
основных 

понятий и 

Понимание   
сущности  

измерения  как  

Самостоятельнос
ть и личная 

Беседа, 
решение 

упражнений, 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 1.6, 
вопросы и 

задания № 

8 
недел

я 
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Практическая 

работа № 4 

«Оперировать с 
единицами 

измерения 

количества 

информации» 

рассматриваемы

е на уроке: 

бит, 

информационный 

вес символа,  

информационный 

объем сообщения, 

единицы 

измерения 

информации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

определяют 

информационный 
вес символа 

произвольного 

алфавита; 

изучают единицы 
измерения 

информации и 

соотношений 

между ними. 

формул при 

измерении 

информации. 
Научиться 

находить 

информационны

й объем 

сообщения. 

сопоставления 

измеряемой 

величины с 
единицей 

измерения. 

ответственность 

за свои 

поступки. 

практическая 

работа. 

 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

- презентация 

«Измерение 

информации». 

1–4, 6 к 

параграфу

; № 59, 62, 
63, 65, 66, 

70 в РТ. 

9 Обобщение и 

систематизация 
основных понятий 

темы 

«Информация и 

информационные 
процессы» 

Проверочная 

работа 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

информация, 

алфавит. 

Мощность 

алфавита, 

информационный  

вес символа 

алфавита, 

информационный 

объем сообщения, 

единицы 

измерения 

информации. 

Обучающиеся 

выполняют: 
пишут итоговую 

контрольную по 

теме 

«Информация и 
информационные 

Представления  

об информации 
как одном из 

основных 

понятий 

современной  
науки,  об  

информационны

х  процессах  и  
их  роли  в  

современном 

мире,  о  

принципах  
кодирования  и  

алфавитном  

подходе  к  

измерению 
информации. 

Основные  

универсальные  
умения  

информационно

го характера:  

постановка  и  
формулировани

е  проблемы;  

поиск  и  
выделение 

необходимой 

информации, 

применение 
методов 

информационно

го поиска. 

Владение  

первичными  
навыками  

анализа  и  

критичной  

оценки 
получаемой  

информации;  

ответственное  
отношение  к  

информации  с  

учетом правовых  

и  этических  
аспектов  ее  

распространения

;  развитие  

чувства  личной 
ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 
среды. 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 
интерактивный 

тест по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

Промежуточный 

контроль 

 

9 

недел
я 
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процессы» 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10 Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции. 

Практическая 

работа № 5 

«Получать 
информацию о 

характеристика

х компьютера» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

компьютер, 

процессор,  

память, 

устройство ввода 

информации, 

устройство 

вывода 

информации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

обобщают 

представление об 
основных 

устройствах 

компьютера с 

точки зрения 
выполняемых 

ими функций, 

проводят 

аналогию между 
компьютером и 

человеком, 

рассматривают 

основные 
характеристики 

компьютера. 

Научиться 

обобщение 
представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера с 
точки 
зрения 

выполняемых ими 

функций; 

проведение 
аналогии между 

человеком и 

компьютером. 
 

Обобщённые  

представления  

о  компьютере  

как 

универсальном  

устройстве 

обработки 
информации. 

Понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; 

способность  

увязать  знания  
об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным 
жизненным 

опытом; интерес 

к изучению 

вопросов, 
связанных с 

историей 

вычислительной 

техники. 

Лекция с 

беседой. 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Основные 
компоненты 

компьютера и их 

функции». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.1, 

вопросы и 

задания 1–

9 к 

параграфу

, № 76, 77 

в РТ. 

10 

нед

еля 

11 Персональный 

компьютер. 

Практическая 

работа №6 
«Оценивать 

числовые 

параметры 
информационн

ых процессов 

(объем памяти, 

скорость 
передачи 

информации)» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

персональный 

компьютер, 

системный блок, 

материнская 

плата, 

центральный 

процессор, 

Знание  

основных  

устройств  

персонального  
компьютера  и  

их актуальных 

характеристик. 

Понимание  

назначения  

основных  

устройств 
персонального 

компьютера. 

Понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 
человека; 

способность  

увязать  знания  
об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным 
жизненным 

опытом. 

Лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Персональный 
компьютер». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.2, 

вопросы и 

задания № 

1–4 к 
параграфу

; № 90, 91, 

92, 
94, 101 в 

РТ. 

11 

нед

еля 
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оперативная 

память, жесткий 

диск, внешние 

устройства, 

компьютерная 

сеть, сервер 

клиент. 

Обучающиеся 

выполняют: 
рассматривают 

основные 

качественные и 

количественные 
характеристики 

устройств ПК. 

 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 
программное 

обеспечение. 

Практическая 
работа № 7 

«Использовать 

программы 

архиваторы» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 программа,  

программное 

обеспечение, 

системное ПО, 

операционная 

система, 

архиватор, 

антивирусная 

программа. 

Обучающиеся 

выполняют: 
обобщают 

представление 

учащихся о 

программном 
обеспечении ПК, 

рассматривают 

операционные 

системы и их 
функции. 

Научиться 

понимать 
назначения 

системного 
программного 

обеспечения 

персонального 
компьютера 

 

Понимание  

назначения  

системного  

программного 
обеспечения 

персонального 

компьютера 
 

Понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 
человека; 

понимание  

значимости  
антивирусной  

защиты  как  

важного  

направления 
информационной 

безопасности 

Лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Программное 
обеспечение 

компьютера». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.3 

(пункты 1, 
2), 

вопросы и 

задания № 

1–8 к 
параграфу

; 

№ 104, 

106 в РТ. 

12 

нед

еля 

13 Системы 
программирова

ния и 

прикладное 

программное 
обеспечение. 

Практическая 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 прикладное ПО, 

система 

Представление  о  
программирован

ии  как  о  сфере 

профессиональн

ой  
деятельности. 

Представление  о  

Понимание  
назначения  

прикладного  

программного 

обеспечения 
персонального 

компьютера. 

Понимание  
правовых  норм  

использования  

программного 

обеспечения;  
ответственное  

отношение  к  

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.3 
(пункты 3, 

4, 5), 

вопросы и 

задания № 
9, 10, 12–

18 к 

13 
нед

еля 
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работа № 8 

«Оперировать 

компьютерным
и 

информационн

ыми объектами 

в наглядно – 

графической 

форме»  

программировани

я, приложения 

общего 

назначения, 

приложение 

специального 

назначения, 

приложение 

специального 

назначения, 

правовой статус 

ПО. 

Обучающиеся 

выполняют: 

развивают свои 

представления о 
деятельности 

программировани

я, 

систематизируют 
представления о 

прикладном 

программном 

обеспечении, 
рассматривают 

правовые нормы 

использования 

программного 
обеспечения. 

возможностях 

использования 

компьютеров в 
других сферах 

деятельности. 

используемому  

программному 

обеспечению. 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера». 

параграфу

; № 105, 

108, 109 в 
РТ. 

14 Файлы и 
файловые 

структуры. 

Практическая 

работа № 9 
«Выполнять 

основные 

операции с 
файлами и 

папками» 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 логическое имя 

устройства 

внешней памяти, 

файл, правила 

именования 

файлов, каталог, 

файловая 

структура, путь к 

файлу, полное 

имя файла. 

Обучающиеся 

выполняют: 

Научиться:  
строить 

графическое 

изображение 

файловой  
структуры 

некоторого 

носителя на 
основании 

имеющейся  
информации. 

 

Умения  и  
навыки  

организации  

файловой  

структуры  в 
личном 

информационно

м пространстве. 

Понимание  
необходимости  

упорядоченного  

хранения 

собственных 
программ и 

данных. 

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Файлы и 

файловые 
структуры». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.4, 
вопросы и 

задания № 

1–16 к 

параграфу
; № 110, 

112, 

114, 116, 
118, 119, 

120, 121 в 

РТ. 

14 
нед

еля 
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изучают 

логические имена 

устройств 
внешней памяти, 

обобщают свои 

знания о файлах и 

папках, правилах 

их именования, 

учатся строить 

графическое 

изображение 
файловой 

структуры 

некоторого 

носителя на 
основании 

имеющейся 

информации.  

15 Пользовательск

ий интерфейс. 

Практическая 
работа № 10 

«Оценивать 

размеры 

файлов, 
подготовленны

х с 

использование

м различных 
устройств 

ввода 

информации в 

заданный 
интервал 

времени» 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

пользовательский 

интерфейс, 

командный 

интерфейс, 

графический 

интерфейс, 

основные 

элементы 

графического 

интерфейса, 

индивидуальное 

информационное 

пространство.  

Обучающиеся 

выполняют: 
изучают 

пользовательский 

интерфейс, 

объектно-
ориентированный 

графический 

интерфейс, 

основные 
элементы 

Понимание  

сущности  

понятий  
«интерфейс», 

«информационн

ый ресурс», 

«информационно
е пространство 

пользователя». 
Научиться 

оперированию 
компьютерными  

информационными 

объектами в 

наглядно-графи- 
ческой форме. 

 

Навыки  

оперирования  

компьютерным
и 

информационн

ыми объектами 

в наглядно -
графической 

форме. 

Понимание  

необходимости  

ответственного  
отношения  к 

информационны

м ресурсам и 

информационно
му пространству. 

Лекция с 

беседой, 

решение 
упражнений, 

практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Пользовательск
ий интерфейс». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 2.5, 

вопросы и 

задания № 
1–13 к 

параграфу

; № 125, 

126 
в РТ. 

15 

нед

еля 
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графического 

интерфейса.  

16 Обобщение и 

систематизация 

основных 
понятий темы 

«Компьютер 

как 

универсальное 
устройство для 

работы с 

информацией» 

Проверочная 
работа 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

компьютер, 

персональный 

компьютер, 

программа, 

программное 

обеспечение, 

файл, каталог, 

пользовательский 

интерфейс.  

Обучающиеся 

выполняют: 
систематизируют 

свои 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве для 

работы с 

информацией. 

Представления  

о  компьютере 

как  
универсальном  

устройстве 

обработки 

информации. 
 

Основные  

навыки  и  

умения  
использования 

компьютерных  

устройств;  

навыки  
создания  

личного  

информационно

го 
пространства. 

Способность  

увязать  знания  

об  основных  
возможностях 

компьютера   с  

собственным  

жизненным  
опытом;  

развитие  

чувства  личной 

ответственности 
за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Индивидуальна

я работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

тест по теме 

«Компьютер как 
универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

Промежуточный 

контроль 

 

16 

нед

еля 

Тема «Обработка графической информации» 

17 Формирование 

изображения на 
экране 

компьютера.  

Урок 

открытия 
нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 пиксель, 

пространственное 

разрешение 

монитора, 

цветовая модель 

RGB, глубина 

цвета, видеокарта, 

видеопамять, 

видеопроцессор, 

частота 

обновления 

экрана. 

Обучающиеся 

Систематизирова

нные  
представления  о  

формировании 

представлений 

на экране 
монитора. 
Научиться 

выделять  
инвариантную 

сущность  
внешне различных 

объектов. 
 

Умения  

выделять  
инвариантную  

сущность  

внешне 

различных 
объектов. 

Способность  

применять  
теоретические  

знания  для  

решения 

практических  
задач;  интерес  к  

изучению  

вопросов,  

связанных  с 
компьютерной 

графикой. 

Лекция с 

беседой, 
решение 

упражнений, 

практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 
«Формирование 

изображения на 

экране 
монитора». 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 3.1, 

вопросы и 
задания № 

1–7 к 

параграфу

; № 128–
132, 

143–145 в 

РТ. 

17 

нед
еля 



32 

 

выполняют: 

формируют 

представление о 
пространственно

м разрешении 

монитора, 

рассматривают 

основные 

понятия, 

связанные с 

компьютерным 
представлением 

цвета, расширяют 

свои 

представления о 
видеосистеме ПК. 

18 Компьютерная 
графика. 

Практическая 

работа № 11 

«Определять 
код цвета в 

палитре RGB в 

графическом 

редакторе» 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

графический 

объект, 

компьютерная 

графика, 

растровая 

графика, 

векторная 

графика, форматы 

графических 

файлов.  

Обучающиеся 

выполняют: 
расширяют 

представление о 

сферах 

применения 

компьютерной 

графики, 

обобщают 

представления о 
способах 

создания 

цифровых 
графических 

объектов, 

расширяют и 

систематизируют 

Систематизирова
нные 

представления о 

растровой и 

векторной 
графике. 

правильно 

выбирать формат 

(способ 
представления) 

графических 

файлов в 

зависимости от 
решаемой задачи. 

 

Умения  
правильно  

выбирать  

формат  (способ 

представления) 
графических 

файлов в 

зависимости от 

решаемой 
задачи 

Знание сфер 
применения 

компьютерной 

графики;   

способность 
применять 

теоретические 

знания для 

решения 
практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 
связанных с 

компьютерной 

графикой 

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 
• презентация 

«Компьютерная 

графика» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 3.2, 
вопросы и 

задания № 

1–4, 6–11 

к 
параграфу

; № 158, 

162 в РТ. 

18 
нед

еля 
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представления о 

растровой и 

векторной 
графике, 

формируют свои 

представления о 

разнообразии и 

целесообразности 

использования 

тех или иных 

графических 
форматов. 

19 Создание 
графических 

изображений. 

Практическая 

работа № 12 
«Создавать и 

редактировать 

изображения с 

помощью 
инструментов 

растрового и 

векторного 

графического 
редактора» 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

графический 

редактор, 

растровый 

графический 

редактор, 

векторный 

графический 

редактор, 

интерфейс 

графических 

редакторов, 

палитра 

графического 

редактора, 

инструменты 

графического 

редактора.   

Обучающиеся 

выполняют: 

работают в 

растровом 
графическом 

редакторе, 

работают в 

векторном 
графическом 

редакторе. 

Систематизирова
нные  

представления  

об  

инструментах 
создания  

графических  

изображений;  

развитие  
основных  

навыков  и  

умений 

использования 
графических 

редакторов. 

Умения  
подбирать  и  

использовать  

инструментарий  

для решения 
поставленной 

задачи. 

Интерес  к  
изучению  

вопросов,  

связанных  с  

компьютерной 
графикой. 

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 
• презентация 

«Создание 

графических 

изображений» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 3.3 
(пункты 1, 

2), 

вопросы и 

задания 1–
10 к 

параграфу

, 

164, 168, 
170, 173 в 

РТ. 

19 
нед

еля 

20 Обобщение и 

систематизация 

Урок 

развивающ
Основные 

понятия, 

Систематизирова

нные  

Основные 

навыки и 

Способность  

увязать  знания  

Индивидуальна

я работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

Промежуточный 

контроль  
20 

нед
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основных 

понятий темы 

«Обработка 
графической 

информации» 

Проверочная 

работа 

его 

контроля 
рассматриваемы

е на уроке: 

пиксель, 

графический 

объект, 

компьютерная 

графика, 

растровая 

графика, 

векторная 

графика, 

графический 

редактор, 

интерфейс 

графических 

редакторов.  

Обучающиеся 

выполняют: 

обобщают и 

систематизируют 

свои знания о 

компьютере как 

инструменте 

обработки 
графической 

информации. 

представления  

об  основных  

понятиях, 
связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере. 

умения 

использования 

инструментов 
компьютерной 

графики для 

решения 

практических 

задач. 

об  основных  

возможностях 

компьютера   с  
собственным  

жизненным  

опытом;  интерес  

к  вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

тест по теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

еля 

Тема Обработка текстовой информации 

21 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 документ, 

текстовый 

документ, 

структурные 

элементы 

текстового 

документа, 

технология 

подготовки 

текстовых 

документов, 

текстовый 

Систематизирова

нные  

представления  о  

технологиях 
подготовки  

текстовых  

документов;  

знание  
структурных  

компонентов 

текстовых 

документов. 

Широкий  

спектр  умений  

и  навыков  

использования 
средств  

информационн

ых  и  

коммуникацион
ных  

технологий  для  

создания 

текстовых 
документов; 

умения 

критического 

анализа. 

Понимание  

социальной,  

общекультурной  

роли  в  жизни 
современного 

человека 

навыков 

квалифицирован
ного 

клавиатурного 

письма. 

Лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация  

«Текстовые 

документы и 
технологии их 

создания» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.1, 

вопросы и 

задания № 

1, 3–7 к 
параграфу

; 

№ 174–

176 в РТ. 

21 

нед

еля 
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редактор, 

текстовый 

процессор. 

Обучающиеся 

выполняют: 
расширяют 

представление о 

сущности 

понятия 
«документ»,  о 

структуре 

текстового 
документа, 

сравнивают 

бумажную и 

компьютерную 
технологию 

подготовки 

текстовых 

документов, 
систематизируют 

свои 

представления о 

компьютерных 
инструментах 

создания 

текстовых 

документов. 

22 Создание 

текстовых 
документов на 

компьютере. 

Практическая 

работа № 13 
«Создавать 

небольшие 

текстовые 

документы 
посредством 

квалифицирова

нного 

клавиатурного 
письма с 

использование

м базовых 

средств» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 набор текста, 

клавиатурный 

тренажер, 

редактирование 

текста, режим 

вставки/замены, 

проверка 

правописания, 

поиск и замена, 

фрагмент, буфер 

обмена. 

Обучающиеся 

выполняют: 

получают 

Научиться 

использовать 
средства 

информационных и  
коммуникационных  

технологий для 
создания текстовых 

документов. 
 

Широкий  

спектр  умений  
и  навыков  

использования 

средств  

информационн
ых  и  

коммуникацион

ных  

технологий  для  
создания 

текстовых  

документов;  

навыки  
рационального  

использования  

имеющихся 

инструментов. 

Понимание  

социальной,  
общекультурной  

роли  в  жизни 

современного 

человека 
навыков 

квалифицирован

ного 

клавиатурного 
письма. 

Лекция с 

беседой, 
решение 

упражнений, 

практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация  

«Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.2, 

вопросы и 
задания № 

1–13 к 

параграфу

; № 178, 
182, 184, 

185, 187, 

188, 190, 

191 в РТ. 

22 

нед
еля 
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рекомендации, 

которых следует 

придерживаться 
при работе на 

клавиатуре, 

актуализируют 

основные правила 

ввода текстовой 

информации, 

работают в 

текстовом 
редакторе. 

23 Прямое 
форматировани

е. Практическая 

работа № 14 

«Форматирован
ие текстовых 

документов» 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

форматирование, 
шрифт, размер, 

начертание, 

абзац, 

выравнивание, 
отступ первой 

строки, 

междустрочный 

интервал.  

Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 

общие сведения о 
форматировании 

и его способах, 

работают в 

текстовом 
редакторе. 

Представление  о  
форматировании  

текста  как  этапе  

создания 

текстового 
документа; 

представление о 

прямом 

форматировании
. 

Научиться 

форматировать 

документ для 
различных 

целей. 

Широкий  
спектр  умений  

и  навыков  

использования 

средств  
информационн

ых  и  

коммуникацион

ных  
технологий  для  

создания 

текстовых  

документов;  
навыки  

рационального  

использования  

имеющихся 
инструментов. 

Понимание  
социальной,  

общекультурной  

роли  в  жизни 

современного 
человека 

навыков 

квалифицирован

ного 
клавиатурного 

письма. 

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 
• презентация  

«Форматировани

е текста» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.3, 
вопросы и 

задания № 

1–10 к 

параграфу
; 

№ 193, 

№ 196 в 

РТ. 

23 
нед

еля 

24 Стилевое 
форматировани

е. Практическая 

работа № 15 

«Вставлять в 
документ 

формулы, 

таблицы, 

списки, 
изображения» 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

 форматирование, 

стиль, параметры 

страницы, 

форматы 

текстовых 

файлов. 

Обучающиеся 

выполняют: 

формируют 

Представление  о  
форматировании  

текста  как  этапе  

создания 

текстового  
документа;  

представление  о  

стилевом  фор- 
матировании; 

представление о 

различных 

текстовых 

форматах. 
Научиться 

стилевому 

Широкий  
спектр  умений  

и  навыков  

использования 

средств  
информационн

ых  и  

коммуникацион

ных  
технологий  для  

создания 

текстовых  

документов;  
навыки  

рационального  

Понимание  
социальной,  

общекультурной  

роли  в  жизни 

современного 
человека 

навыков 

квалифицирован

ного 
клавиатурного 

письма. 

Лекция с 
беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 
• презентация  

«Форматировани

е текста» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.3, 
вопросы и 

задания № 

1–10 к 

параграфу
; 

№ 197, 

№198, 

№199 в 
РТ. 

24 
нед

еля 
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представление о 

стилевом 

форматировании. 
Работают в 

текстовом 

редакторе. 

форматированию 

текста для 

разных 
вариантов его 

применения. 

использования  

имеющихся 

инструментов. 

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 
документах. 

Практическая 

работа № 16 

«Выполнять 
коллективное 

создание 

текстового 

документа» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

нумерованные 

списки, 

маркированные 

списки, 

многоуровневые 

списки, таблица, 

графические 

изображения.  

Обучающиеся 

выполняют: 

обобщают свое 

представление о 
способах 

создания списков, 

таблиц, 

графических 
изображений и 

возможностях их 

использования в 

текстовых 
документах, 

работа в 

текстовом 

редакторе. 

 

Умения  

использования  

средств  
структурировани

я  и 

визуализации 

текстовой 
информации. 

Широкий  

спектр  умений  

и  навыков  
использования 

средств  

информационн

ых  и  
коммуникацион

ных  

технологий  для  

создания 
текстовых  

документов;  

навыки  

рационального  
использования 

имеющихся 

инструментов. 

Понимание  

социальной,  

общекультурной  
роли  в  жизни 

современного 

человека 

навыков 
создания 

текстовых 

документов. 

Лекция с 

беседой, 

решение 
упражнений, 

практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Визуализация 
информации в 

текстовых 

документах» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.4, 

вопросы и 

задания № 
1–9 к 

параграфу

; № 202, 

203 
в РТ. 

25 

нед

еля 

26 Распознавание 

текста и 

системы 

компьютерного 
перевода.  

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

программы 

распознавания 

документов, 

компьютерные 

словари, 

программы-

Навыки  работы  

с  программами  

оптического  

распознавания 
документов, 

компьютерными 

словарями и  

программами-
переводчиками. 

Научиться 

вводить и 

распознавать 

Широкий  

спектр  умений  

и  навыков  

использования 
средств  

информационн

ых  и  

коммуникацион
ных  

технологий  для  

работы  с 

текстовой 

Понимание  

социальной,  

общекультурной  

роли  в  жизни 
современного  

человека  

навыков  работы  

с  программным  
обеспечением, 

поддерживающи

м работу с 

текстовой 

Лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Инструменты 

распознавания 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль § 4.5,  

вопросы  и  
задания  

№ 1–7  к  

параграфу

;  № 204,  
205 

в РТ. 

26 

нед

еля 
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переводчики.  

Обучающиеся 

выполняют: 
расширяют свои 

представления о 

технологиях 
оптического 

распознавания 

текстовых 

документов, 
расширяют свои 

представления о 

компьютерных 

словарях и 
программах – 

переводчиках. 

текстовую 

информацию при 

помощи сканера. 

информацией. информацией. 
 

текстов и 

компьютерного 

перевода» 

27 Оценка 

количественны

х параметров 

текстовых 
документов. 

Практическая 

работа № 17 

«Выполнять 
кодирование и 

декодирование 

информации, 

используя 
кодовые 

таблицы» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

кодовая таблица;  

восьмиразрядный 

двоичный код; 

алфавит; 
мощность 

алфавита; 

информационный 

объем текста.  

Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 

основные 
принципы 

представления 

текстовой 

информации в 
компьютере, 

американский 

стандартный код 

для обмена 
информацией, 

примеры 

кодирования букв 

национальных 
алфавитов; 

получают 

представление о 

стандарте 

Знание  

основных  

принципов  

представления  
текстовой 

информации  в  

компьютере;  

владение  
первичными  

навыками  

оценки 

количественных 
параметров 

текстовых 

документов. 

Научиться 
вычислять 

информационны

й объем 

текстового 
сообщения. 

Умения  

выделять  

инвариантную  

сущность  
внешне 

различных 

объектов. 

Способность  

применять  

теоретические  

знания  для  
решения 

практических 

задач. 

Лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

• презентация 

«Оценка 

количественных 
параметров 

текстовых 

документов» 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

§ 4.6, 

вопросы и 

задания № 

1–9 к 
параграфу

, № 222, 

225, 

226 в РТ. 

27 

нед

еля 
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Юникод); 

вычисляют 

информационный 
объем 

фрагментов 

текста. 

28 Оформление 

реферата 

«История 
вычислительно

й» техники. 

Практическая 

работа № 18 
«Использовани

е ссылок и 

цитирование 

источников при 
создании на их 

основе 

собственных 

информационн
ых объектов» 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 

информационный 

объем текста; 

реферат;  правила 

оформления 

реферата; 

форматирование.  

Обучающиеся 

выполняют: 

закрепляют  свои 

умения оценки 
количественных 

параметров 

текстовых 

документов;  
рассматривают 

правила 

оформления 

реферата; 
оформляют 

реферат «История 

развития 
компьютерной 

техники». 

Умения  работы  

с  несколькими  

текстовыми  
файлами;  

умения 

стилевого  

форматирования;  
умения  

форматирования  

страниц  

текстовых 
документов. 

Широкий  

спектр  умений  

и  навыков  
использования 

средств  

информационн

ых  и  
коммуникацион

ных  

технологий  для  

создания 
текстовых 

документов; 

навыки 

оформления 
реферата. 

Понимание  

социальной,  

общекультурной  
роли  в  жизни 

современного  

человека  

навыков  
создания  

текстовых  

документов  на 

компьютере. 

Индивидуальна

я работа. 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

 

Тематический 

контроль, внешний 

контроль 

Продолже

ние 

работы 
над 

рефератом

, № 234, 

235, 237 в 
РТ. 

28 

нед

еля 

29 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 
«Обработка 

текстовой 

информации» 

Проверочная 
работа 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваемы

е на уроке: 
текстовый 

документ, 

структурные 

элементы 
текстового 

документа, 

текстовый 

редактор, набор 
(ввод) текста, 

редактирование 

Систематизирова

нные  

представления  

об  основных  
понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 
информации на 

компьютере. 
 

Основные 

навыки и 

умения 

использования 
инструментов 

создания 

текстовых 

документов для 
решения 

практических 

задач. 

Способность  

увязать  знания  

об  основных  

возможностях 
компьютера   с  

собственным  

жизненным  

опытом;  интерес  
к  вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 
компьютеров. 

Индивидуальна

я работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

интерактивный  

тест  по  теме  

«Обработка  
текстовой   

информации». 

Промежуточный 

контроль 

Продолже

ние 

работы 

над 
рефератом

. 

29 

нед

еля 
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(правка) текста,  

фрагмент, буфер 

обмена. 
Форматирование, 

стиль,  форматы 

текстовых 

файлов, кодовая 

таблица. 

Обучающиеся 

выполняют: 

обобщают и 
систематизируют 

свои 

представления  о 

компьютере как 
инструменте 

создания 

текстовой 

информации, 
выполняют 

итоговую работу. 

Тема Мультимедиа 

30 Технология 

мультимедиа 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматривае

мые на уроке: 
технология 

мультимедиа;  

мультимедийн

ые продукты; 
дискретизация 

звука;  

звуковая карта; 

эффект 
движения  

Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 
сущность 

понятия 

«технология 

мульти- 
медиа», 

областей 

использования 

мультимедиа;  
рассматривают 

звук и видео 

Систематизированн

ые  представления  

об  основных  

понятиях, 
связанных  с  

технологией  

мультимедиа;  

умения  оценивать  
количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов. 

Умение  

выделять  

инвариантную  

сущность  
внешне 

различных 

объектов. 

Способность  

увязать  знания  

об  основных  

возможностях 
компьютера   с  

собственным  

жизненным  

опытом;  интерес  
к  вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 
компьютеров. 

Лекция с беседой, 

решение 

упражнений, 

практическая 
работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

•  презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

Тематическ

ий 

контроль, 

внешний 

контроль 

§ 5.1,  вопросы  

и  задания  № 

1–8  к  

параграфу.  
Продолжение 

работы над 

рефератом. 

30 

нед

еля 
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как 

составляющие 

мультимедиа;  
рассматривают 

подходы к 

оценке 

количественны

х параметров 

мультимедийн

ых объектов. 

31 Компьютерные 

презентации. 

Практическая 
работа № 19 

«Создание 

презентации с 

использование
м готовых 

шаблонов» 

Урок 

рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматривае

мые на уроке: 

 презентация;  

компьютерная 

презентация;  

слайд;  шаблон 

презентации;  

дизайн 

презентации;  

макет слайда;  

гиперссылка; 

эффекты 

анимации. 

Обучающиеся 

выполняют: 
рассматривают 

сущность 

понятия 

«презентация», 
«компьютерная 

презентация»; 

рассматривают 

основные 
требования к 

созданию 

мультимедийно

й презентации; 
создают 

презентацию 

«Персональны

й компьютер». 

Научиться 

создавать 

мультимедийные 
презентации. 

Основные 

навыки и 

умения 
использования 

инструментов 

создания 

мультимедийны
х презентаций 

для решения 

практических 

задач. 

Способность  

увязать  знания  

об  основных  
возможностях 

компьютера   с  

собственным  

жизненным  
опытом;  интерес  

к  вопросам, 

связанным с 

практическим 
применением 

компьютеров. 

Лекция с беседой, 

решение 

упражнений, 
практическая 

работа. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

•  презентация 

«Компьютерные 
презентации» 

Тематическ

ий 

контроль, 

внешний 

контроль 

§ 5.2,  вопросы  

и  задания  № 

1–8  к  
параграфу,  № 

250,  253 

в РТ. 

Продолжение 
работы над 

рефератом. 

31 

нед

еля 

32 Создание 
мультимедийно

й презентации. 

Урок 
рефлексии 

 

Основные 

понятия, 

рассматривае

Научиться основным 
навыкам и умениям 

использования  

Основные 
навыки и 

умения 

Способность  
увязать  знания  

об  основных  

Лекция с беседой, 
решение 

упражнений, 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

Тематическ

ий 

контроль, 

внешний 

№ 255 в РТ. 
Подготовка к 

публичному 

32 
нед

еля 
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Практическая 

работа № 20 

«Записывать 
звуковые 

файлы с 

различным 

качеством 

звучания» 

мые на уроке: 

 компьютерная 

презентация;  

планирование 

презентации;  

создание и 

редактировани

е презентации; 

монтаж 

презентации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

повторяют 

основные 
требования к 

созданию 

мультимедийно

й презентации;  
создают 

презентацию 

«История 

развития 
компьютерной 

техники». 

инструментов 

создания 

мультимедийных 
презентаций для  

решения 

практических задач. 
 

использования 

инструментов 

создания 
мультимедийны

х презентаций 

для решения  

практических 

задач. 

возможностях 

компьютера   с  

собственным  
жизненным  

опытом;  интерес  

к  вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

практическая 

работа. 

 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

 

контроль представлению 

реферата. 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 
«Мультимедиа

» Проверочная 

работа 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Основные 

понятия, 

рассматривае

мые на уроке: 

 технология 

мультимедиа;  

мультимедийн

ые продукты; 

дискретизация 

звука; 

компьютерная 

презентация;  

слайд;  дизайн 

презентации; 

гиперссылка;  

эффекты 

анимации, 

планирование 

презентации;  

создание и 

Систематизированн

ые  представления  

об  основных  

понятиях, 
связанных с 

мультимедийными 

технологиями. 
Научиться навыкам 

публичного 

представления  
результатов своей 

работы. 
 

Навыки  

публичного  

представления  

результатов  
своей работы. 

Способность  

увязать  знания  

об  основных  

возможностях 
компьютера   с  

собственным  

жизненным  
опытом;  интерес  

к  вопросам, 

связанным с 

практическим 
применением 

компьютеров. 

Публичное 

выступление, 

защита реферата. 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 
• ПК учащихся 

 

Промежут

очный 

контроль 

Подготовка  

сообщения  

(презентации)  

на  одну  из  
следующих тем 

(по выбору 

учащихся) 

33 

нед

еля 
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редактировани

е презентации; 

монтаж 

презентации. 

Обучающиеся 

выполняют: 

обобщают и 

систематизиру
ют свои 

представления  

о 

мультимедийн
ых 

технологиях; 

публично 
представляют 

свои  рефераты 

и презентации. 

Итоговое повторение 

34-

35 

Основные 

понятия курса 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Обучающиеся  

выполняют:  

1) обобщение  
и  

систематизация  

представлений 

учащихся   
о целях  

изучения   

курса  

информатики   
2) проверка  

знаний  

учащихся по  

теме  
«Основные  

понятия курса  

информатики» 

Систематизирова

нные  

представления  
об  

основных  

понятиях  курса  

информатики,  
изученных  в  

7 классе. 

Навыки 

эффективной 

работы с раз- 
личными 

видами 

информации с 

помощью 
средств ИКТ. 

Понимание  роли  

информатики  и  

ИКТ  в  
жизни 

современного 

человека. 

Индивидуальная,  

фронтальная, парная  

работа  

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
• 

персональный 

компьютер 

(ПК) учителя, 
мультимедийн

ый проектор, 

экран; 
• ПК учащихся 

1) 

тренировочны

й тест по курсу 

7 класса  
2)  итоговый 

тест по курсу 7 

класса. 

Итоговый 

контроль 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

34-35  

недел

я 

 

8 класс 

 
№  Название 

разделов 

программы и 

тем урока 

Тип 

урока / 

форма 

проведен

ия 

Содержание 

урока/ 

Характеристи

ка основных 

видов 

Планируемые результаты освоения материала Применяем

ые формы, 

методы и 

технологии 

Средства обучения 

 
Система 

контроля 
Д/з 

Срок 

(недел

я) 

 Предметные 
Метапредмет

ные 
Личностные 
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деятельности  

обучающихся 

1 

Цели изучения 

курса 

информатики и 
ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

 

 
 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• информатика; 

• теоретическая 

информатика; 
• средства 

информатизаци

и; 

• 
информационн

ые технологии; 

• социальная 

информатика. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1)обобщение 

представлений 
о целях 

изучения 

курса 

информатики; 
2) обобщение и 

систематизация 

знаний 

учащихся о 
роли 

ИКТ при 

изучении 

школьных 
предметов и в 

повседневной 

жизни; 

3) повторение 
правил техники 

безопасности и 

организации 

рабочего места 
при работе со 

средствами 

ИКТ. 

Общие 

представления о 

структуре 
предметной 

области 

«Информатика», 

о целях изучения 
курса 

информатики 

Целостные 

представления 

о роли 
информатики и 

ИКТ при 

изучении 

школьных 
предметов 

и в 

повседневной 

жизни; 
способность 

увязать 

учебное 

содержание с 
собственным 

жизненным 

опытом, 

понять 
значимость 

подготовки в 

области 

информатики и 
ИКТ в 

условиях 

развития 

информационн
ого общества 

Умения и 

навыки 

безопасного и 
целесообразно

го поведения 

при работе в 

компьютерно
м классе; 

способность и 

готовность к 

принятию 
ценностей 

здорового 

образа жизни 

за счет знания 
основных 

гигиенически

х, 

эргономическ
их и 

технических 

условий 

безопасной 
эксплуатации 

средств ИКТ 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Информатика 8 класс. 

Введение». 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: 
• демонстрация к 

лекции «Правильная 

посадка за 

компьютером» 
(134882). 

Самоконтро

ль 

Задания № 1-14 в 

РТ 

1 

недел

я 

Тема Математические основы информатики 

2 

Общие 

сведения о 

системах 

Урок 

открытия 

нового 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

Общие 

представления о 

позиционных и 

Умение 

анализировать 

любую 

Понимание 

роли 

фундаменталь

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

Пошаговый 

контроль 

§ 1.1 (пункт 1), 

вопросы и 

задания № 1-11, 

2 

недел

я 
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счисления знания 

 

ые на уроке: 

• система 

счисления; 
• цифра; 

• алфавит; 

• позиционная 

система 

счисления; 

• основание; 

• развернутая 

форма записи 
числа; 

• свернутая 

форма записи 

числа. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) углубление 

имеющихся 
представлений 

о системах 

счисления; 

рассмотрение 

системы 

счисления 

как знаковой 

системы; 
2) 

рассмотрение 

примеров 

систем 
счисления 

разных типов; 

3) 

рассмотрение 
позиционных 

систем 

счисления с 

основанием 10 
и другими 

основаниями, 

рассмотрение 

общего 
вида записи 

числа в системе 

счисления с 

основанием q; 
4) 

рассмотрение 

непозиционных 

системах 

счисления; 
умения 

определять 

основание и 

алфавит системы 

счисления, 

переходить от 

свернутой 

формы записи 
числа к его 

развернутой 

записи 

позиционную 

систему 

счисления как 
знаковую 

систему 

ных знаний 

как основы 

современных 
информацион

ных 

технологий. 

, парная 

работа 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Системы счисления». 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: 
1) анимация 

«Непозиционные 

системы счисления» 

(134984); 
2) демонстрация к 

лекции «Развернутая 

форма записи 

числа» (128629). 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов: 
1) информационный 

модуль «Понятие о 

системах счисления»; 

2) информационный 
модуль 

«Представление 

числовой ин- 

формации с помощью 
систем счисления. 

Алфавит, базис, 

основание. Свернутая и 

развернутая формы 
представления чисел». 

23 к пара- 

графу; № 16, 19, 

9-10, 12 в РТ. 
Дополнительное 

задание: 

Одно из заданий 

№ 20-23, 36-37 в 

РТ по выбору 

ученика. 
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развернутой и 

свернутой 

форм записи 
числа. 

3 

Двоичная 
система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика. 
Практическая 

работа № 1 

"Выполнять 

операции 
сложения и 

умножения над 

небольшими 

двоичными 
числами" 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• система 
счисления; 

• цифра; 

• алфавит; 

• позиционная 
система 

счисления; 

• основание; 

• развернутая 
форма записи 

числа; 

• свернутая 

форма записи 
числа; 

• двоичная 

система 

счисления; 
• двоичная 

арифметика. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) 

рассмотрение 

двоичной 

системы 
счисления как 

знаковой 

системы; 

2) 
рассмотрение 

правила 

перевода 

двоичных 
чисел в 

десятичную 

систему 

счисления; 
3) 

рассмотрение 

правила 

перевода целых 

Навыки 
перевода 

небольших 

десятичных 

чисел в 
двоичную 

систему 

счисления и 

двоичных чисел 
в 

десятичную 

систему 

счисления; 
умения 

выполнения 

операций 

сложения и 
умножения над 

небольшими 

двоичными 

числами 

Умение 
анализировать 

любую 

позиционную 

систему 
счисления как 

знаковую 

систему 

Понимание 
роли 

фундаменталь

ных знаний 

как основы 
современных 

информацион

ных 

технологий. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Системы счисления». 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) анимация 

«Непозиционные 

системы счисления» 
(134984); 

2) демонстрация к 

лекции «Развернутая 

форма записи 
числа» (128629). 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных 
ресурсов: 

1) информационный 

модуль «Понятие о 

системах счисления»; 
2) информационный 

модуль 

«Представление 

числовой ин- 
формации с помощью 

систем счисления. 

Алфавит, базис, 

основание. Свернутая и 
развернутая формы 

представления чисел». 

Пошаговый 
контроль 

§ 1.1 (пункты 2, 
6), вопросы и 

задания № 16, 

17, 20 к 

параграфу; по 
выбору учителя 

№ 41, № 47-49 в 

РТ. 

Дополнительное 
задание: с 

помощью 

виртуальной 

лаборатории 
«Цифровые 

весы» 

самостоятельно 

изучить метод 
разностей и 

выполнить № 45 

в РТ. 

3 
недел

я 
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десятичных 

чисел в 

двоичную 
систему 

счисления; 

4) знакомство с 

операциями 

сложения и 

умножения в 

двоичной 

системе 
счисления. 

4 

Восьмеричная и 
шестнадцатери

чные системы 

счисления. 

Компьютерные 
системы 

счисления 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• система 
счисления; 

• цифра; 

• алфавит; 

• позиционная 
система 

счисления; 

• основание; 

• развернутая 
форма записи 

числа; 

• свернутая 

форма записи 
числа; 

• двоичная 

система 

счисления; 
• восьмеричная 

система 

счисления; 

• 
шестнадцатери

чная система 

счисления. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) 

рассмотрение 

восьмеричной 
системы 

счисления как 

знаковой 

системы; 

Навыки 
перевода 

небольших 

десятичных 

чисел в 
восьмеричную и 

шестнадцатерич

ную системы 

счисления и 
восьмеричных и 

шестнадцатерич

ных чисел 

в десятичную 
систему 

счисления 

Умение 
анализировать 

любую 

позиционную 

систему 
счисления как 

знаковую 

систему 

Понимание 
роли 

фундаменталь

ных знаний 

как основы 
современных 

информацион

ных 

технологий 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК), 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Системы счисления». 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) анимация 

«Преобразование 

десятичного числа в 
другую 

систему счисления» 

(135050); 

2) анимация 
«Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления» 
(128623); 

3) анимация 

«Преобразование чисел 

между системами 
счисления 2, 8, 16» 

(135020); 

4) анимация «Схема 

Горнера» (134855). 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.1 (пункты 3, 
4), вопросы и 

задания № 13, 14 

к параграфу; 

закончить 
решение № 50, 

51, 57 в РТ; 

выполнить № 43, 

35 в РТ. 
Дополнительное 

задание: 

познакомиться с 

анимациями 
«Схема Горнера» 

и/или 

«Преобразование 

чисел между 
системами 

счисления 2, 8, 

16» 

4 
недел

я 
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2) 

рассмотрение 

правила 
перевода 

восьмеричных 

чисел в 

десятичную 

систему 

счисления; 

3) 

рассмотрение 
правила 

перевода целых 

десятичных 

чисел в 
восьмеричную 

систему 

счисления; 

4) 
рассмотрение 

шестнадцатери

чной системы 

счисления 

как знаковой 

системы; 

5) 

рассмотрение 
правила 

перевода 

шестнадцатери

чных чисел в 
десятичную 

систему 

счисления; 

6) 
рассмотрение 

правила 

перевода целых 

десятичных 
чисел в 

шестнадцатери

чную систему 

счисления; 
7) 

характеристика 

двоичной, 

восьмеричной 
и 

шестнадцатери

Особенности 

изложения содержания 

темы урока 
В начале урока 

осуществляется: 

1) проверка изученного 

материала по вопросам 

к § 1.1; 

2) визуальная проверка 

выполнения заданий в 

РТ; 
3) рассмотрение 

заданий, вызвавших 

затруднения при 

выполнении 
домашнего задания; 

4) заслушивание 

краткого сообщения о 

методе разностей 
и алгоритме 

выполнения № 45 в РТ 

(если есть ученик, 

выполнивший это 

задание). 
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чной систем 

счисления с 

точки зрения 
их 

использования 

в 

компьютерной 

технике. 

5 

Правило 
перевода целых 

десятичных 

чисел в систему 

счисления с 
основанием q. 

Практическая 

работа № 2 

"Переводить 
небольшие 

целые числа из 

десятичной 

системы 
счисления в 

двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатери
чную) и 

обратно" 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• система 
счисления; 

• цифра; 

• алфавит; 

• позиционная 
система 

счисления; 

• основание; 

• развернутая 
форма записи 

числа; 

• свернутая 

форма записи 
числа; 

• двоичная 

система 

счисления; 
• восьмеричная 

система 

счисления; 

• 
шестнадцатери

чная система 

счисления 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) обобщение 

представлений 

о позиционных 
системах 

счисления; 

2) 

рассмотрение 
общего 

правила 

перевода целых 

десятичных 

Навыки 
перевода 

небольших 

десятичных 

чисел в систему 
счисления с 

произвольным 

основанием 

Умение 
анализировать 

любую 

позиционную 

систему 
счисления как 

знаковую 

систему 

Понимание 
роли 

фундаменталь

ных 

знаний как 
основы 

современных 

информацион

ных 
технологий 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Системы счисления». 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) анимация 

«Преобразование 

десятичного числа в 
другую 

систему счисления» 

(135050); 

2) анимация «Перевод 
десятичных чисел в 

другие системы 

счисления» (128625); 

3) анимация «Перевод 
недесятичных чисел в 

десятичную 

систему счисления» 

(128615); 
4) интерактивный 

задачник, раздел 

«Системы счисления» 

(128659). 
Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов: 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.1 
(полностью), 

вопросы и 

задания N° 15, 19 

к пара- 
графу; № 52-54, 

61 в РТ. 

Дополнительное 

задание: работа с 
контрольным 

модулем 

«Представление 

числовой 
информации с 

помощью систем 

счисления. 

Алфавит, базис, 
основание. 

Свернутая и 

развернутая 

формы 
представления 

чисел». 

5 
недел

я 
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чисел в 

систему 

счисления с 
произвольным 

основанием; 

3) закрепление 

навыков 

перевода 

десятичных 

чисел в другие 

системы 
счисления 

• контрольный модуль 

«Представление 

числовой информации 
с помощью систем 

счисления. Алфавит, 

базис, основание. 

Свернутая и 

развернутая формы 

представления 

чисел». 

6 

Представление 
целых чисел 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• ячейка 
памяти; 

• разряд; 

• беззнаковое 

представление 
целых чисел; 

• 

представление 

целых чисел со 
знаком. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) закрепление 
навыков 

оперирования с 

числами, 

представленны
ми в различных 

позиционных 

системах 

счисления; 
2) знакомство 

со структурой 

памяти 

компьютера; 
3) 

рассмотрение 

беззнаковых 

данных, сфер 
их применения 

и способов 

представления 

в памяти 

Формирование 
представлений о 

структуре 

памяти 

компьютера: 
память — ячейка 

— бит (разряд) 

Понимание 
ограничений 

на диапазон 

значений 

величин при 
вычислениях 

Понимание 
роли 

фундаменталь

ных знаний 

как основы 
современных 

информацион

ных 

технологий 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Представление чисел 

в компьютере». 

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов: 

1) интерактивный 

задачник, раздел 
«Системы счисления» 

(128659); 

2) демонстрация к 

лекции 
«Представление целых 

чисел в 

памяти компьютера» 

(119430). 
Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов: 
1) информационный 

модуль «Число и его 

компьютерный 

код»; 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.2 (пункт 1), 
вопросы и 

задания № 1-6 к 

параграфу; 

завершить 
выполнение № 

68-70 в РТ. 

Дополнительное 

задание: 
самостоятельно 

познакомиться с 

информационны

м 
модулем 

«Дополнительны

й код. Алгоритм 

получения 
дополнительного 

кода 

отрицательного 

числа». 

6 
недел

я 
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компьютера; 

4) 

рассмотрение 
представления 

целых чисел со 

знаком; 

5) 

демонстрация 

связи между 

теоретическим

и знаниями 
(системы 

счисления) и их 

применением 

на практике 

2) практический 

модуль «Число и его 

компьютерный 
код»; 

3) информационный 

модуль 

«Дополнительный код 

числа. 

Алгоритм получения 

дополнительного кода 

отрицательного числа». 

7 

Представление 

вещественных 
чисел. 

Практическая 

работа № 3 

"Записывать 
вещественные 

числа в 

естественной и 

нормальной 
форме" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 
рассматриваем

ые на уроке: 

• ячейка 

памяти; 
• разряд; 

• 

представление 

вещественных 
чисел; 

• формат с 

плавающей 

запятой; 
• мантисса; 

• порядок. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) закрепление 

навыков 

представления 

целых чисел в 
раз- 

личных 

позиционных 

системах 
счисления; 

2) 

рассмотрение 

нормальной 
(научной, 

экспоненциаль

ной) 

формы записи 

Представление о 

научной 
(экспоненциальн

ой) форме 

записи 

вещественных 
чисел; 

представление о 

формате с 

плавающей 
запятой 

Понимание 

возможности 
представления 

вещественных 

чисел в 

широком 
диапазоне, 

важном для 

решения 

научных и 
инженерных 

задач; 

Понимание 

роли 
фундаменталь

ных знаний 

как основы 

современных 
информацион

ных 

технологий. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Представление чисел 
в компьютере». 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) тест по теме 

«Системы счисления» 

— «Система тестов и 
заданий N12» (134887); 

2) интерактивный 

задачник, раздел 

«Представление чисел» 
(119410). 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных 
ресурсов: 

• информационный 

модуль «Числа с 

фиксированной и 

Пошаговый 

контроль. 
Самоконтро

ль 

§ 1.2 

(полностью), 
вопросы и 

задания № 7-10 к 

параграфу; 

завершить 
выполнение № 

74, выполнить 

задания № 72, 

73, 
75 в РТ. 

Дополнительное 

задание: работа с 

информационны
м модулем 

ФЦИОР «Числа 

с фиксированной 

и плавающей 
запятой» и 

интерактивным 

задачником 

(раздел 
«Представление 

чисел») ЕК ЦОР 

в режиме 

тренировки 

7 

недел
я 
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вещественных 

чисел; 

3) 
рассмотрение 

формата с 

плавающей 

запятой; 

4) повторение 

подходов к 

представлению 

графической 
ин- 

формации в 

компьютере. 

плавающей запятой» 

8 

Высказывание. 

Логические 

операции. 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• алгебра 

логики; 

• 
высказывание; 

• логическая 

переменная; 

• логическое 
значение; 

• логическая 

операция; 

• конъюнкция; 
• дизъюнкция; 

• отрицание 

Обучающиеся 

выполняют: 
Решаемые 

учебные 

задачи: 

1) закрепление 
навыков 

представления 

чисел в памяти 

компьютера; 
2) знакомство с 

понятием 

высказывания, 

с простыми и 
сложными, 

истинными и 

ложными 

высказываниям

Представления о 

разделе 

математики — 
алгебре логики, 

высказывании 

как ее объекте, 

об операциях 
над 

высказываниями 

Навыки 

анализа 

логической 
структуры 

высказываний; 

понимание 

связи между 
логически- 

ми операциями 

и логическими 

связками, 
между 

логическими 

операциями и 

операциями 
над 

множествами 

Понимание 

роли 

фундаменталь
ных 

знаний как 

основы 

современных 
информацион

ных 

технологий 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Элементы алгебры 

логики». 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: 
1) тренировочный тест 

«Двоичная система 

счисления и 

представление чисел в 
памяти компьютера» 

(119342); 

2) демонстрация к 

лекции «Основные 
понятия 

математической 

логики» (128630); 

3) демонстрация к 
лекции «Вычисление 

логических 

выражений» (128658). 

Федеральный центр 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро
ль 

§ 1.3 (пункты 1, 

2); задания № 76, 

77, 79, 82 в РТ. 
Дополнительное 

задание: работа с 

информационны

м модулем 
ФЦИОР 

«Высказывание. 

Простые и 

сложные 
высказывания. 

Основные 

логические 

операции» 

8 

недел

я 
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и; 3) 

знакомство с 

логическими 
операциями (И 

— 

конъюнкцией, 

ИЛИ — 

дизъюнкцией, 

НЕ — 

инверсией) и 

приоритетом 
их выполнения; 

4) отработка 

умений 

составления 
логических 

выражений, 

соответствующ

их сложным 
высказываниям 

 

информационных 

образовательных 

ресурсов: 
1) информационный 

модуль 

«Высказывание. 

Простые и 

сложные 

высказывания. 

Основные логические 

операции»; 
2) практический 

модуль 

«Высказывание. 

Простые и сложные 
высказывания. 

Основные логические 

операции» 

9 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 
выражений. 

Практическая 

работа № 4 

"Строить 
таблицы 

истинности для 

логических 

выражений" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• логическая 

переменная; 

• логическое 

значение; 
• логическая 

операция; 

• конъюнкция; 

• дизъюнкция; 
• отрицание; 

• таблица 

истинности 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) проверка 

знания 

основных 
логических 

операций; 

2) закрепление 

навыков 
формализации 

логических 

выражений; 

3) 

Представление о 

таблице 

истинности для 

логического 
выражения 

Навыки 

формализации 

и анализа 

логической 
структуры 

высказываний; 

способность 

видеть 
инвариантную 

сущность 

внешне 

различных 
объектов 

Понимание 

роли 

фундаменталь

ных 
знаний как 

основы 

современных 

информацион
ных 

технологий 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• презентация 

«Элементы алгебры 

логики». 

Федеральный центр 
информационных 

образовательных 

ресурсов: 

1) информационный 
модуль «Построение 

отрицания к простым 

высказываниям, 

записанным на русском 
языке»; 

2) практический 

модуль «Построение 

отрицания к простым 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.3 (пункт 3); 

задание № 10 к 

параграфу; 

задание № 83 
в РТ. 

Дополнительное 

задание: работа с 

практическим 
модулем ФЦИОР 

«Построение 

отрицания к 

простым 
высказываниям, 

записанным на 

русском языке» 

9 

недел

я 
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рассмотрение 

алгоритма 

построения 
таблиц 

истинности; 

4) отработка 

навыков 

построения 

таблиц 

истинности для 

логических 
выражений. 

высказываниям, 

записанным на русском 

языке»; 
3) контрольный модуль 

«Построение 

отрицания к простым 

высказываниям, 

записанным на русском 

языке» 

10 

Свойства 
логических 

операций. 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• логическая 
переменная; 

• логическое 

значение; 

• логическая 
операция; 

• конъюнкция; 

• дизъюнкция; 

• отрицание; 
• таблица 

истинности; 

• законы 

алгебры логики 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) закрепление 

навыков 
построения 

таблиц 

истинности; 

2) 
рассмотрение 

основных 

законов 

алгебры 
логики; 

3) выявление 

логических 

законов, 
аналогичных 

законам 

алгебры чисел; 

4) 

Представление о 
свойствах 

логических 

операций 

(законах 
алгебры логики); 

умения 

преобразования 

логических 
выражений в 

соответствии с 

логическими 

законами 

Навыки 
анализа и 

преобразовани

я 

логических 
выражений; 

способность 

видеть 

инвариантную 
сущность во 

внешне 

различных 

объектах 
(законы 

алгебры 

логики и 

законы 
алгебры чисел) 

Понимание 
роли 

фундаменталь

ных знаний 

как основы 
современных 

информацион

ных 

технологий 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Элементы алгебры 

логики». 

Федеральный центр 

информационных 
образовательных 

ресурсов: 

1) информационный 

модуль «Логические 
законы и правила 

преобразования 

логических 

выражений»; 
2) практический 

модуль «Логические 

законы и правила 

преобразования 
логических 

выражений»; 

3) контрольный модуль 

«Логические законы и 
правила 

преобразования 

логических 

выражений» 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.3 (пункт 4); 
задание № 84 в 

РТ, закончить № 

86, 88 

в РТ. 
Дополнительное 

задание: № 85 в 

РТ; работа с 

контрольным 
модулем ФЦИОР 

«Логические 

законы и правила 

преобразования 
логических 

выражений» 

(ученики 

выборочно 
выполняют 

посильные им 

задания). 

10 
недел

я 
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доказательство 

логических 

законов с 
помощью 

таблиц 

истинности 

11 

Решение 

логических 

задач 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• логическое 

высказывание; 

• логическое 
выражение; 

• логическое 

значение; 

• логическая 
операция; 

• таблица 

истинности; 

• законы 
алгебры логики 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) 
рассмотрение 

способа 

решения 

логических 
задач с 

использование

м таблиц 

истинности; 
2) закрепление 

навыков 

построения и 

анализа таблиц 
истинности; 

3) 

рассмотрение 

способа 
решения 

логических 

задач путем 

составления и 
преобразования 

логических 

выражений; 

4) 

Навыки 

составления и 

преобразования 
логических 

выражений в 

соответствии с 

логическими 
законами 

Навыки 

формализации 

высказываний, 
анализа и 

преобразовани

я логических 

выражений; 
навыки выбора 

метода для 

решения 

конкретной 
задачи 

Понимание 

роли 

фундаменталь
ных знаний 

как основы 

современных 

информацион
ных 

технологий. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Элементы алгебры 

логики». 
Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов: 
1) информационный 

модуль «Решение 

логических задач»; 

2) практический 
модуль «Решение 

логических задач»; 

3) контрольный модуль 

«Решение логических 
задач». 

Свободное 

программное 

обеспечение: 
• демонстрационная 

версия логической 

головоломки 

«Шерлок» 
(http://www.kaser.com) 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро
ль 

§ 1.3 (пункт 5); 

задания № 90, 92 

в РТ. 
Дополнительное 

задание: работа с 

контрольным 

модулем 
«Решение 

логических 

задач» (ученики 

выборочно 
выполняют 

посильные им 

задания). Для 

повышения 
мотивации 

можно 

рекомендовать 

ученикам 
ознакомиться с 

демонстрационн

ой версией 

логической 
головоломки 

«Шерлок» 

(http://www.kaser.

com). 

11 

недел

я 
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формирование 

умений 

преобразования 
логических 

высказываний 

12 

Логические 

элементы. 

Практическая 

работа № 5 
"Вычислять 

истинностное 

значение 

логического 
выражения" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• логический 

элемент; 

• конъюнктор; 

• дизъюнктор; 
• инвертор; 

• электронная 

схема. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) знакомство с 

дискретными 

преобразовател
ями 

информации и 

простейшими 

электронными 
схемами; 

2) 

рассмотрение 

примеров 
анализа 

логических 

схем; 

3) обобщение 
вопросов, 

связанных с 

теоретическим

и осно- 
вами средств 

информационн

ых технологий 

Представление о 

логических 

элементах 

(конъюнкторе, 
дизъюнкторе, 

инверторе) и 

электронных 

схемах; умения 
анализа 

электронных 

схем 

Умения 

представления 

одной и той 

же 
информации в 

разных формах 

(таблица 

истинности, 
логическое 

выражение, 

электронная 

схема) 

Понимание 

роли 

фундаменталь

ных 
знаний как 

основы 

современных 

информацион
ных 

технологий 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• презентация 

«Элементы алгебры 

логики» 

Федеральный центр 
информационных 

образовательных 

ресурсов: 

• информационный 
модуль «Достоинства и 

недостатки 

двоичной системы 

счисления при 
использовании ее в 

компьютере». 

Свободное 

программное 
обеспечение: 

• тренажер «Логика» 

(http://kpolyakov.narod.r

u/prog/ 
logic.htm) 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 1.3 (пункт 6); 

задание № 13 к 

параграфу; № 93, 

94 в РТ. 
Дополнительное 

задание: работа с 

тренажером 

«Логика» 

12 

недел

я 

13 

Обобщение и 

систематизация 

основных 
понятий темы 

«Математическ

ие основы 

информатики». 
Проверочная 

работа 

Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• система 

счисления; 

• двоичная 
система 

счисления; 

Знание 

основных 

понятий темы 
«Математически

е основы 

информатики» 

Навыки 

анализа 

различных 
объектов; 

способность 

видеть 

инвариантную 
сущность 

различных 

Понимание 

роли 

фундаменталь
ных знаний 

как основы 

современных 

информацион
ных 

технологий; 

Индивидуал

ьная работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Промежуточ

ный 

контроль 

--- 13 

недел

я 



57 

 

• восьмеричная 

система 

счисления; 
• 

шестнадцатери

чная система 

счисления; 

• 

представление 

целых чисел; 

• 
представление 

вещественных 

чисел; 

• 
высказывание; 

• логическая 

операция; 

• логическое 
выражение; 

• таблица 

истинности; 

• законы 

логики; 

• электронная 

схема 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) обобщение и 

систематизация 

представлений 
учащихся 

о 

математически

х основах 
информатики; 

2) проверка 

знаний 

учащихся по 
теме 

«Математическ

ие 

основы 
информатики» 

объектов; 

владение 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 
познавательно

й деятельности 

способность 

увязать 

учебное 
содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, 

понять 

значимость 

фундаменталь

ных аспектов 
подготовки в 

области 

информатики 

и ИКТ в 
условиях 

развития 

информацион

ного 
общества. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• интерактивный тест 

по теме 

«Математические 

основы 

информатики». 

Тема Основы алгоритмизации 

14 
Алгоритмы и 
исполнители. 

Практическая 

Урок 
открытия 

нового 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

Понимание 
смысла понятия 

«алгоритм»; 

Понимание 
смысла 

понятия 

Алгоритмичес
кое 

мышление, 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.1; вопросы и 
задания № 1-20 к 

параграфу; № 

14 
недел

я 
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работа № 6 

"Исполнять 

готовые 
алгоритмы для 

конкретных 

исходных 

данных" 

знания 

 

ые на уроке: 

• алгоритм; 

• свойства 
алгоритма: 

- дискретность; 

- понятность; 

- 

определенность

; 

- 

результативнос
ть; 

- массовость; 

• исполнитель; 

• 
характеристики 

исполнителя: 

- круг 

решаемых 
задач; 

- среда; 

- режим 

работы; 

- система 

команд; 

• формальное 

исполнение 
алгоритма. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) обобщение 
первоначальны

х 

представлений 

учащихся о 
понятиях 

«алгоритм» и 

«исполнитель»; 

2) 
рассмотрение 

свойств 

алгоритма; 

3) 
рассмотрение 

возможности 

автоматизации 

деятельности 
человека за 

счет 

умение 

анализировать 

предлагаемые 
последовательно

сти 

команд на 

предмет наличия 

у них таких 

свойств 

алгоритма, как 

дискретность, 
определенность, 

понятность, 

результативност

ь, массовость; 
понимание 

терминов 

«исполнитель », 

«формальный 
исполнитель», 

«среда 

исполнителя», 

«система команд 

исполнителя» и 

др.; умение 

исполнять 

алгоритм для 
формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд 

«алгоритм» и 

широты сферы 

его 
применения; 

понимание 

ограничений, 

накладываемы

х средой 

исполнителя и 

системой 

команд на круг 
задач, 

решаемых 

исполнителем 

необходимое 

для 

профессионал
ьной 

деятельности 

в 

современном 

обществе 

, парная 

работа 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Алгоритмы и 
исполнители». 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

• лекция по теме 

«Наибольший 

общий делитель» 
(185111); 

• лекция по теме 

«Наименьшее 

общее кратное» 

(184642); 

• анимация 

«Решето 

Эратосфена» 
(180279); 

• демонстрация к 

лекции 

«Исполнитель 
алгоритма» 

(128639); 

• демонстрация к 

лекции 
«Происхождение и 

определение 

понятия алгоритма» 

(126137); 
• демонстрация к 

лекции «Свойства 

алгоритма» 

(128655) 

102, 108 

в РТ. 

Дополнительные 
задания: № 104, 

110 в РТ. 
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возможности 

формального 

исполнения 
алгоритма. 

15 

Способы записи 
алгоритмов. 

Практическая 

работа № 7 

"Преобразовыв
ать запись 

алгоритма с 

одной формы в 

другую" 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• алгоритм; 
• словесное 

описание; 

• построчная 

запись; 
• блок-схема; 

• школьный 

алгоритмическ

ий язык. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) закрепление 

понятий 
«алгоритм», 

«исполнитель», 

«свойства 

алгоритма»; 
2) 

рассмотрение 

словесных 

способов 
записи 

алгоритмов; 

3) 

рассмотрение 
графического 

способа записи 

алгоритмов 

с помощью 
блок-схем; 

4) 

формирование 

общих 
представлений 

об 

алгоритмическ

их языках. 

Знание 
различных 

способов записи 

алгоритмов 

Умение 
анализировать 

предлагаемые 

последователь

ности команд 
на предмет 

наличия у 

них таких 

свойств 
алгоритма, как 

дискретность, 

определенност

ь, понятность, 
результативнос

ть, массовость; 

понимание 

преимущества 
и недостатков 

той или иной 

формы записи 

алгоритмов; 
умение 

переходить от 

одной 

формы записи 
алгоритмов к 

другой; умение 

выбирать 

форму записи 
алгоритма, 

соответствующ

ую решаемой 

задаче 

Алгоритмичес
кое 

мышление, 

необходимое 

для 
профессионал

ьной 

деятельности 

в 
современном 

обществе 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Способы записи 

алгоритмов». 

Свободное 

программное 
обеспечение: 

1) система КуМир 

— Комплект 

учебных миров 
(http:// 

www.niisi.ru/kumir/)

; 
2) редактор блок-

схем 

(http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 

09/blog-
post_5556.html) 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.2; вопросы и 
задания № 1-8 к 

параграфу, № 

103 в РТ. 

Дополнительное 
задание: № 9 к 

параграфу 

15 
недел

я 

16 

Объекты 

алгоритмов. 
Практическая 

работа № 8 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 
рассматриваем

ые на уроке: 

Представление о 

величинах, с 
которыми 

работают 

Понимание 

сущности 
понятия 

«величина»; 

Алгоритмичес

кое 
мышление, 

необходимое 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроке: 

• персональный 

Пошаговый 

контроль. 
Самоконтроль 

§ 2.3; вопросы и 

задания № 1-19 к 
параграфу 

16 

недел
я 

http://www.niisi.ru/kumir/
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"Строить 

цепочки 

команд, 
дающих 

нужный 

результат при 

конкретных 

исходных 

данных для 

исполнителя 

арифметически
х действий" 

• алгоритм; 

• величина; 

• константа; 
• переменная; 

• тип; 

• имя; 

• присваивание; 

• выражение; 

• таблица 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) ввести 

понятие 

величины и ее 

характеристик 
(имя, тип, 

значение); 

рассмотреть 

особенности 
величин 

разных типов; 

2) рассмотреть 

правила записи 

выражений; 

3) рассмотреть 

сущность 

операции 
присваивания; 

4) 

познакомиться 

с табличными 
величинами. 

алгоритмы; 

знание правил 

записи 
выражений 

на 

алгоритмическо

м языке; 

понимание 

сущности 

операции 

присваивания 

понимание 

границ 

применимости 
величин того 

или иного типа 

для 

профессионал

ьной 
деятельности 

в 

современном 

обществе. 

работа компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Объекты 

алгоритмов». 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: 
• демонстрация к 

лекции «Понятие 

величины, типы 

вели- 
чин» (126808) 

17 

Алгоритмическ
ая конструкция 

следование. 

Практическая 

работа № 9 
"Строить 

цепочки 

команд, 

дающих 
нужный 

результат при 

конкретных 

исходных 
данных для 

исполнителя, 

преобразующег

о строки 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• алгоритм; 
• следование; 

• линейный 

алгоритм; 

• блок-схема; 
• таблица 

значений 

переменных. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) обобщить 

представления 

об 

Представление 
об 

алгоритмическо

й конструкции 

«следование»; 
умение 

исполнять 

линейный 

алгоритм для 
формального 

исполнителя с 

заданной 

системой 
команд; умение 

составлять 

простые 

(короткие) 

Умение 
выделять 

линейные 

алгоритмы в 

различных 
процессах; 

понимание 

ограниченност

и 
возможностей 

линейных 

алгоритмов 

Алгоритмичес
кое 

мышление, 

необходимое 

для 
профессионал

ьной 

деятельности 

в 
современном 

обществе 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Следование». 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.4 (пункт 1); 
вопросы и 

задания № 1-9 к 

параграфу 

(№ 4 можно 
выполнить в 

среде КуМир). 

Дополнительное 

задание: работа с 
модулем 

«Линейные 

алгоритмы» в 

режиме 
тестирования. 

17 
недел

я 
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символов" алгоритмическ

ой конструкции 

«следование»; 
2) получить 

навыки 

выполнения 

линейных 

алгоритмов 

для различных 

формальных 

исполнителей; 
3) получить 

навыки 

разработки 

линейных 
алгоритмов для 

различных 

формальных 

исполнителей с 
заданной 

системой 

команд 

линейные 

алгоритмы для 

формального 
исполнителя с 

заданной 

системой команд 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) демонстрация 

«Режимы работы 

программы 

"Конструктор 

алгоритмов"» 

(126134); 

2) программа 
«Конструктор 

алгоритмов»(12743

5); 

3) модуль для 
коллективной 

работы «Линейные 

алгоритмы» 

(217039). 
Свободное 

программное 

обеспечение: 

1) система КуМир 

— Комплект 

учебных миров 

(http:// 

www.niisi.ru/kumir/)
; 

2) редактор блок-

схем (http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 
09/blog-

post_5556.html) 

18
-

19 

Алгоритмическ

ая конструкция 

«ветвление». 

Полная форма 
ветвления. 

Неполная 

форма 

ветвления 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• алгоритм; 

• ветвление; 

• 

разветвляющий
ся алгоритм; 

• блок-схема; 

• операции 

сравнения; 
• простые 

условия; 

• составные 

условия. 

Представление 

об 

алгоритмическо

й 
конструкции 

«ветвление»; 

умение 

исполнять 
алгоритм 

с ветвлением для 

формального 

исполнителя с 
заданной 

системой 

команд; умение 

составлять 

Умение 

выделять 

алгоритмы с 

ветвлением в 
различных 

процессах; 

понимание 

ограниченност
и 

возможностей 

линейных 

алгоритмов 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 

необходимое 
для 

профессионал

ьной 

деятельности 
в 

современном 

обществе. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.4 (пункт 2); 

вопросы и 

задания № 11-23 

к параграфу. 
Дополнительное 

задание: работа с 

модулем 

«Алгоритмы с 
ветвящейся 

структурой» в 

режиме 

тестирования 

18-19 

недел

я 
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Обучающиеся 

выполняют: 

1) обобщить 
представления 

об 

алгоритмическ

ой конструкции 

«ветвление»; 

2) получить 

навыки записи 

составных 
условий; 

3) получить 

навыки 

выполнения 
алгоритмов с 

ветвления- 

ми для 

различных 
формальных 

исполнителей; 

4) получить 

навыки 

разработки 

алгоритмов с 

ветвлениями 

для различных 
формальных 

исполнителей с 

заданной 

системой 
команд 

простые 

(короткие) 

алгоритмы с 
ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд 

Ветвление». 

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов: 

1) программа 

«Конструктор 

алгоритмов»(12743

5); 

2) модуль для 

коллективной 
работы 

«Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой» 
(217044). 

Свободное 

программное 

обеспечение: 
• редактор блок-

схем (http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 

09/blog-

post_5556.html) 

20 

Алгоритмическ
ая конструкция 

повторение. 

Цикл с 

заданным 
условием 

продолжения 

работы 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 

• алгоритм; 
• повторение; 

• циклический 

алгоритм 

(цикл); 
• тело цикла. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) обобщить 
представления 

об 

алгоритмическ

ой конструкции 

Представления 
об 

алгоритмическо

й 

конструкции 
«цикл», о цикле 

с заданным 

условием 

продолжения 
работы; умение 

исполнять 

циклический 

алгоритм для 
формального 

исполнителя с 

заданной 

системой 

Умение 
выделять 

циклические 

алгоритмы в 

различных 
процессах 

Алгоритмичес
кое 

мышление, 

необходимое 

для 
профессионал

ьной 

деятельности 

в 
современном 

обществе 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроке: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Повторение». 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.4 (пункт 3); 
вопросы и 

задания № 24-30 

к параграфу. 

Дополнительное 
задание: работа с 

модулем 

«Циклические 

алгоритмы с 
предусловием» 

20 
недел

я 
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«цикл»; 

2) получить 

навыки записи 
циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы; 

3) получить 

навыки 

выполнения 
циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 
работы для 

различных 

формальных 

исполнителей; 
4) получить 

навыки 

разработки 

циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы для 
различных 

формальных 

исполнителей с 

заданной 
системой 

команд 

команд; умение 

составлять 

простые 
(короткие) 

циклические 

алгоритмы для 

формального 

исполнителя с 

заданной 

системой команд 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов: 

1) программа 

«Конструктор 

алгоритмов»(12743

5); 

2) демонстрация к 

лекции на тему 

«Циклические 
алгоритмы» 

(126789); 

3) модуль для 

коллективной 
работы 

«Циклические 

алгоритмы с 

предусловием» 
(217033). 

Свободное 

программное 

обеспечение: 

• редактор блок-

схем (http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 

09/blog-
post_5556.html) 

21 

Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 
работы 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• алгоритм; 

• повторение; 

• циклический 

алгоритм 
(цикл); 

• тело цикла. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) расширить 

представления 

об 

алгоритмическ

Представления 

об 

алгоритмическо

й 
конструкции 

«цикл», о цикле 

с заданным 

условием 
окончания 

работы; умение 

исполнять 

циклический 
алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

заданной 

Умение 

выделять 

циклические 

алгоритмы в 
различных 

процессах 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 

необходимое 
для 

профессионал

ьной 

деятельности 
в 

современном 

обществе. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтроль 

§ 2.4 (пункт 3); 

вопросы и 

задания № 31-32 

к параграфу. 
Дополнительное 

задание: работа с 

модулем 

«Циклические 
алгоритмы с 

постусловием». 

21 

недел

я 
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ой конструкции 

«цикл»; 

2) получить 
навыки записи 

циклов с 

заданным 

условием 

окончания 

работы; 

3) получить 

навыки 
выполнения 

циклов с 

заданным 

условием 
окончания 

работы для 

различных 

формальных 
исполнителей; 

4) получить 

навыки 

разработки 

циклов с 

заданным 

условием 

окончания 
работы для 

различных 

формальных 

исполнителей с 
заданной 

системой 

команд. 

системой 

команд; умение 

составлять 
простые 

(короткие) 

циклические 

алгоритмы для 

формального 

исполнителя с 

задан- 

ной системой 
команд 

Повторение». 

Единая коллекция 

цифровых 
образовательных 

ресурсов: 

1) программа 

«Конструктор 

алгоритмов» 

(127435); 

2) модуль для 

коллективной 
работы 

«Циклические 

алгоритмы с 

постусловием» 
(217037). 

Свободное 

программное 

обеспечение: 
• редактор блок-

схем (http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 

09/blog-

post_5556.html). 

22 

Цикл с 

заданным 

числом 
повторений. 

Практическая 

работа № 10 

"Строить 
арифметически

е, строковые, 

логические 

выражения и 
вычислять их 

значения" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• алгоритм; 

• повторение; 

• циклический 
алгоритм 

(цикл); 

• тело цикла. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) расширить 

представления 

об 

Представления 

об 

алгоритмическо
й 

конструкции 

«цикл», о цикле 

с заданным 
числом 

повторений; 

умение 

исполнять 
циклический 

алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

Умение 

выделять 

циклические 
алгоритмы в 

различных 

процессах 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 
необходимое 

для 

профессионал

ьной 
деятельности 

в 

современном 

обществе 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Основные 

алгоритмические 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтроль 

Пункт 2.4.3 

(подпункт 3); 

задания № 33-34 
к параграфу. 

Дополнительное 

задание: работа с 

модулем 
«Циклические 

алгоритмы с 

параметром» 

22 

недел

я 
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алгоритмическ

ой конструкции 

«цикл»; 
2) получить 

навыки записи 

циклов с 

заданным 

числом 

повторений; 

3) получить 

навыки 
выполнения 

циклов с 

заданным 

числом 
повторений для 

различных 

формальных 

исполните- 
лей; 

4) получить 

навыки 

разработки 

циклов с 

заданным 

числом 

повторений для 
различных 

формальных 

исполнителей с 

заданной 
системой 

команд. 

заданной 

системой 

команд; 
умение 

составлять 

простые 

(короткие) 

циклические 

алгоритмы для 

формального 

исполнителя с 
заданной 

системой команд 

конструкции. 

Повторение». 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 

ресурсов: 

1) программа 

«Конструктор 

алгоритмов»(12743

5); 

2) модуль для 
коллективной 

работы 

«Циклические 

алгоритмы с 
параметром» 

(217024). 

Свободное 

программное 
обеспечение: 

• редактор блок-

схем (http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/ 

09/blog-

post_5556.html). 

23 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 
«Основы 

алгоритмизации

». Проверочная 

работа 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• алгоритм; 

• способы 

описание 

алгоритма; 
• объекты 

алгоритмов; 

• линейный 

алгоритм; 
• 

разветвляющий

ся алгоритм; 

• циклический 

Знание 

основных 

понятий темы 

«Основы 
алгоритмизации

» 

умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 
достижения 

целей; Умение 

соотносить 

свои 
действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 

необходимое 
для 

профессионал

ьной 

деятельности 
в 

современном 

обществе 

Индивидуал

ьная 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• интерактивный 

тест по теме 

«Основы 

алгоритмизации» 

Промежуточны

й контроль 

--- 23 

недел

я 
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алгоритм. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся 

об 

алгоритмизаци

и; 

2) проверка 
знаний 

учащихся по 

теме «Основы 

алгоритмизаци
и» 

действий в 

рамках 

предложенных 
условий, 

корректироват

ь 

свои действия 

в соответствии 

с 

изменяющейся 

ситуацией; 
умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 
учебной 

задачи; 

владение 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора 

в учебной и 
познавательно

й деятельности 

Тема Начала программирования 

24 

Общие 

сведения о 

языке 

программирова
ния Паскаль 

Урок 

открытия 

нового 

знания 
 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• язык 

программирова

ния; 

• программа; 
• алфавит; 

• служебные 

слова; 

• типы данных; 
• структура 

программы; 

• оператор 

присваивания 
Обучающиеся 

выполняют: 

Знание общих 

сведений о 

языке 

программирован
ия Паскаль 

(история 

возникновения, 

алфавит 
и словарь, 

используемые 

типы данных, 

структура 
программы) 

Умения 

анализа языка 

Паскаль как 

формального 
языка 

Представлени

е о 

программиров

ании как 
сфере 

возможной 

профессионал

ьной 
деятельности. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
• презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро

ль 

§ 3.1; вопросы и 

задания № 1-12 к 

параграфу 

24 

недел

я 
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1) 

рассмотрение 

вопросов, 
касающихся 

общей 

характеристики 

языка 

программирова

ния Паскаль; 

2) знакомство с 

алфавитом и 
словарем языка 

Паскаль; 

3) 

рассмотрение 
некоторых 

простых типов 

данных в языке 

Паскаль; 
4) 

рассмотрение 

структуры 

программы на 

языке Паскаль; 

5) 

рассмотрение 

процесса 
выполнения 

оператора 

присваивания. 

25 

Организация 

ввода и вывода 

данных 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• оператор 

вывода writer; 

• формат 
вывода; 

• оператор 

ввода read. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) 

познакомиться 

с правилами 
записи 

оператора 

вывода и 

примерами 

Умение 

применять 

операторы 
ввода/вы- 

вода данных 

Умение 

записывать 

простые 
последователь

ности действий 

на формальном 

языке 

Представлени

е о 

программиров
ании как 

сфере 

возможной 

профессионал
ьной 

деятельности. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Организация ввода и 

вывода данных». 
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро
ль 

§ 3.2; вопросы и 

задания № 1-11 к 

параграфу 

25 

недел

я 
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работы с ним; 

2) 

познакомиться 
с правилами 

записи 

оператора 

ввода и 

примерами 

работы с ним; 

3) научиться 

вводить, 
отлаживать и 

выполнять в 

среде 

программирова
ния Паскаль 

простейшие 

программы 

• демонстрация к 

лекции на тему 

«Команды ввода и 
вывода» (126788) 

26 

Программирова

ние линейных 

алгоритмов. 
Практическая 

работа № 11 

"Программиров

ать линейные 
алгоритмы, 

предполагающи

е вычисление 

арифметически
х, строковых и 

логических 

выражений" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 

рассматриваем
ые на уроке: 

• вещественный 

тип данных; 

• 
целочисленный 

тип данных; 

• символьный 

тип данных; 
• строковый 

тип данных; 

• логический 

тип данных. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) познакомить 

учащихся со 
стандартными 

функциями, 

применимыми 

к основным 
типам данных; 

2) 

продемонстрир

овать работу 
функций div и 

mod; 

3) рассмотреть 

основные 

Первичные 

навыки работы с 

целочисленными
, логическими, 

символьными и 

строковыми 

типами 
данных 

Умение 

самостоятельн

о планировать 
пути 

достижения 

целей; умение 

соотносить 
свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности, 
определять 

способы 

действий в 

рамках 
предложенных 

условий, 

корректироват

ь свои 
действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 
умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 
необходимое 

для 

профессионал

ьной 
деятельности 

в 

современном 

обществе; 
представление 

о 

программиров

ании как 
сфере 

возможной 

профессионал

ьной 
деятельности. 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная
, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 
• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 
проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

• презентация 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

Пошаговый 

контроль. 

Самоконтро
ль 

§ 3.3; вопросы и 

задания — по 

усмотрению 
учителя 

26 

недел

я 
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возможности 

работы с 

символьными и 
строковыми 

типами 

данных; 

4) 

продемонстрир

овать работу с 

данными 

логического 
типа 

учебной задачи 

27

-

28 

Программирова
ние 

разветвляющих

ся алгоритмов. 

Условный 
оператор. 

Составной 

оператор. 

Многообразие 
способов 

записи 

ветвлений. 

Практическая 
работа № 12 

"Разрабатывать 

программы, 

содержащие 
оператор/ 

операторы 

ветвления 

(решения 
линейного 

неравенства, 

решение 

квадратного 
уравнения и 

пр.), в том 

числе с 

использованием 
логических 

операций" 

Урок 
рефлексии 

Основные 
понятия» 

рассматриваем

ые на уроках: 

• условный 
оператор; 

• неполная 

форма 

условного 
оператора; 

• составной 

оператор; 

• вложенные 
ветвления. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) рассмотреть 
правила записи 

условного 

оператора; 

2) рассмотреть 
формат и 

назначение 

составного 

оператора; 
3) подвести 

учащихся к 

выводу, что для 

решения одной 
и 

той же задачи 

можно 

разработать 
разные 

алгоритмы; 

4) 

сформировать 

Умение 
записывать на 

языке 

программирован

ия короткие 
алгоритмы, 

содержащие 

алгоритмическу

ю конструкцию 
«ветвление» 

Умение 
самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 
целей; умение 

соотносить 

свои действия 

с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 
своей 

деятельности, 

определять 

способы 
действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 
корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Алгоритмичес
кое 

мышление, 

необходимое 

для 
профессионал

ьной 

деятельности 

в 
современном 

обществе; 

представление 

о 
программиров

ании как 

сфере 

возможной 
профессионал

ьной 

деятельности. 

Индивидуал
ьная, 

фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые на 

уроках: 

• персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• презентация 
«Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

Пошаговый 
контроль. 

Самоконтро

ль 

Урок 1: § 3.4 
(пункт 1); 

вопросы и 

задания № 1, 2, 

6а, 9 к 
параграфу; 

задание № 182 в 

РТ. Урок 2: § 3.4 

(пункты 2-3); № 
16 к параграфу, 

задания № 185, 

186 в РТ. 

Дополнительное 
задание: № 10 к 

параграфу 

27-28 
недел

я 
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умение 

записывать на 

языке 
программирова

ния короткие 

алгоритмы с 

ветвлениями. 

29

-

32 

Программирова

ние циклов с 
заданным 

условием 

продолжения 

работы. 
Практическая 

работа № 13 

"Разрабатывать 

программы, 
содержащие 

оператор 

(операторы) 

цикла" 

Урок 

рефлексии 

Основные 

понятия, 
рассматриваем

ые на уроках: 

• оператор 

while; 
• оператор 

repeat; 

• оператор for. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) 

познакомиться 

с правилами 
записи 

оператора 

while; 

2) рассмотреть 
пример 

программирова

ния 

циклического 
алгоритма с 

помощью 

оператора 

while; 
3) получить 

опыт 

программирова

ния циклов с 
заданным 

условием 

продолжения 

работы; 
4) 

познакомиться 

с правилами 

записи 
оператора 

repeat; 

5) рассмотреть 

пример 

Умение 

записывать на 
языке 

программирован

ия короткие 

алгоритмы, 
содержащие 

алгоритмическу

ю конструкцию 

«цикл» 

Умение 

самостоятельн
о планировать 

пути 

достижения 

целей; умение 
соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 
результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 
деятельности, 

определять 

способы 

действий в 
рамках 

предложенных 

условий, 

корректироват
ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи; 

Алгоритмичес

кое 
мышление, 

необходимое 

для 

профессионал
ьной 

деятельности 

в 

современном 
обществе; 

представление 

о 

программиров
ании как 

сфере 

возможной 

профессионал
ьной 

деятельности. 

Индивидуал

ьная, 
фронтальная

, парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые на 
уроках: 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

• презентация 

«Программирование 
циклических 

алгоритмов» 

Пошаговый 

контроль. 
Самоконтро

ль 

§ 3.5 29-32 

недел
я 
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программирова

ния 

циклического 
алгоритма с 

помощью 

оператора 

repeat; 

6) получить 

опыт 

программирова

ния циклов с 
заданным 

условием 

окончания 

работы; 
7) 

познакомиться 

с правилами 

записи 
оператора for; 

8) рассмотреть 

пример 

программирова

ния 

циклического 

алгоритма с 

помощью 
оператора for; 

9) получить 

опыт 

программирова
ния циклов с 

заданным 

числом 

повторений; 
10) подвести 

учащихся к 

выводу, что для 

решения одной 
и 

той же задачи 

можно 

разработать 
разные 

алгоритмы; 

11) 

сформировать 
умение 

записывать на 
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языке 

программирова

ния короткие 
алгоритмы с 

циклами 

33 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 
«Начала 

программирова

ния». 

Проверочная 
работа 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Основные 

понятия, 

рассматриваем

ые на уроке: 
• язык 

программирова

ния; 

• программа; 
• этапы 

решения задачи 

на компьютере; 

• типы данных; 
• оператор 

присваивания; 

• оператор 

write; 
• оператор read; 

• условный 

оператор; 

• составной 
оператор; 

• операторы 

цикла. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) обобщение и 

систематизация 

представлений 
учащихся 

о 

программирова

нии на языке 
Паскаль; 

2) проверка 

знаний 

учащихся по 
теме «Начала 

программирова

ния» 

Владение 

начальными 

умениями 

программирован
ия на языке 

Паскаль 

Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 
достижения 

целей; умение 

соотносить 

свои 
действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности, 

определять 

способы 
действий в 

рамках 

предложенных 

условий, 
корректироват

ь 

свои действия 

в соответствии 
с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 
оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 
задачи 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 

необходимое 
для 

профессионал

ьной 

деятельности 
в 

современном 

обществе; 

представление 
о 

программиров

ании как 

сфере 
возможной 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Индивидуал

ьная 

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

• персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 
• ПК учащихся 

Промежуточ

ный 

контроль 

--- 33 

недел

я 

Итоговое повторение 

34

-

35 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

Урок 

развиваю

щего 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) обобщение и 

Систематизиров

анные 

представления 

Умение 

самостоятельн

о планировать 

Алгоритмичес

кое 

мышление, 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

Средства ИКТ, 

используемые на 

уроке: 

Итоговый 

контроль 

--- 34-35 

недел

я 
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понятий курса контроля систематизация 

представлений 

учащихся 
о целях 

изучения 

курса 

информатики 

2) проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 
«Основные 

понятия курса 

информатики» 

об 

основных 

понятиях курса 
информатики, 

изученных в 

8 классе 

пути 

достижения 

целей; умение 
соотносить 

свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 
определять 

способы 

действий в 

рамках 
предложенных 

условий, 

корректироват

ь 
свои действия 

в соответствии 

с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи 

необходимое 

для 

профессионал
ьной 

деятельности 

в 

современном 

обществе; 

представление 

о 

программиров
ании как 

сфере 

возможной 

профессионал
ьной 

деятельности 

, парная 

работа 

• персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийный 

проектор, экран; 

• ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

• интерактивный тест 

по теме 
«Математические 

основы 

информатики»; 

• интерактивный тест 
по теме «Основы 

алгоритмизации»; 

• интерактивный тест 

по теме «Начала 
программирования» 

 

9 класс 
 

№

  

Название 

разделов 

программы и 

тем урока 

Тип урока 

/ форма 

проведени

я 

Содержание урока/ 
Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты освоения материала Применяем

ые формы, 

методы и 

технологии 

Средства 

обучения 

 

Система 

контроля 
Д/з 

Срок 

(недел

я) 

 

Предметные 
Метапредметн

ые 
Личностные 

   

1 

Цели изучения 

курса 

информатики и 
ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
информатика; 

ИКТ; 

 информационное 

Общие 

представления о 

целях изучения 
курса информатики; 

Целостные 

представления 

о роли 
информационн

ых и 

коммуникацио

умения и 

навыки 

безопасного и 
целесообразно

го 
поведения при 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 
парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
- персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

Самоконтр

оль 

Подготовить 

сообщение 

«Человек в 
информацион

ном об- 

ществе». 

1 

неделя 
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рабочего места. общество. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1)обобщают  свое  

представление  об 

информационном 

обществе; 

2) знакомятся со 

Стратегией развития 

отрасли 

информационных 
технологий в 

Российской Феде 

рации; 

3) обобщают свое 
представление  о 

целях изучения 

курса информатики; 

4) обобщают и 
систематизируют 

знания  о 

роли ИКТ при 

изучении школьных 

предметов и в 

повседневной жизни; 

5) повторяют 

правила техники 
безопасности и 

организации 

рабочего места при 

работе со средствами 
ИКТ. 

 

нных 

технологий 
(ИКТ) при 
изучении 

школьных 

предметов и в 

повседневной 
жизни; 

способность 

увязать 

учебное 
содержание 
с собственным 

жизненным 

опытом, понять 
значимость 
подготовки в 

области 

информатики в 
условиях 

развития 
информационн

ого общества; 

работе в 

компьютерном 

классе; 
способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

за счет знания 

основных 
гигиенических

, 
эргономически

х и 
технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 
средств ИКТ. 

- 

мультимедийны

й проектор, 
 - экран; 

- ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

- презентация 

«Информатика 9 

класс. 
Введение». 

Дополнительн

ое задание * : 

найти в сети 
Интернет 

подходящий 

инструмент и 

создать с его 

помощью 

облако из 

слов, 

характеризую
щих 

информацион

ное общество. 

Тема «Моделирование и формализация» 

2 

Моделирование 

как метод 

познания. 

Практическая 

работа № 1 

"Строить и 

интерпретироват
ь различные 

информационны

е модели 

(таблицы, 
диаграммы, 

графы, схемы, 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

модель; 

 моделирование; 

 цель 

моделирования; 
натурная 

(материальная) 

модель; 

 информационная 
модель; 

 формализация; 

Знание основных 

этапов 

моделирования; 

понимание 

сущности этапа 

формализации при 

построении 
информационной 

модели. 

Владение 

информационн

ым 

моделирование

м как важным 

методом 

познания. 

Понимание 

роли 

информационн

ого 

моделировани

я в условиях 

развития 
информационн

ого общества. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 

 персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 1.1; задания 

№ 2–4, 7–8 к 

параграфу; № 

23, 25–27 в 

РТ. 

Дополнительн

ое задание: 
подготовить 

презентацию 

по одной 

из следующих 
тем: «Когда 

используют 

2 

неделя 
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блок-схемы 

алгоритмов)" 

 классификация 

информационных 

моделей. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1)обобщают и 

систематизируют 

представления  

о моделях и 

моделировании; 

2)рассматривают 
натурные и 

информационные  

модели 

3)рассматривают 
этапы построения 

информационной 

модели; 

4)представляют 
подходы к 

классификации 

моделей 

презентация 

«Моделировани

е как метод 
познания». 

модели?», 

«Для чего 

используют 
модели?», 

«Этапы 

построения 

информацион

ной 

модели». 

3 

Знаковые 

модели. 

Практическая 
работа № 2 

"Преобразовыва

ть обьект из 

одной формы 
представления 

информации в 

другую с 

минимальными 
потерями в 

полноте 

информации" 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
словесная модель; 

 математическая 

модель; 

 компьютерная 
модель. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1)обобщают и 
систематизируют 

свои представления  

о знаковых 

информационных 
моделях; 

2)рассматривают 

примеры словесных, 

математических и 
компьютерных 

моделей. 

Представление о 

сущности и 

разнообразии 
знаковых 

информационных 

моделей. 

Владение 

информационн

ым 
моделирование

м как важным 

методом 

познания. 

Представление 

о сферах 

применения 
информационн

ого 

моделировани

я. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 
парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
 персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Знаковые 
модели». 

Пошаговы

й 

контроль. 
Самоконтр

оль 

§ 1.2; задания 

№ 1–3, 7 к 

параграфу;  № 
28–30 в РТ. 

Дополнительн

ое задание: 

подготовить 
презентацию 

по одной 

из следующих 

тем  — 
«Разнообразие 

моделей, 

изучаемых в 

школе» 

3 

неделя 

4 

Графические 

модели. 

Практическая 

работа № 3 
"Исследовать с 

помощью 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

схема; карта; чертеж; 
график; 

диаграмма;  граф; 

Представление о 

сущности и 

разнообразии 

графических 
информационных 

моделей. 

Владение 

информационн

ым 

моделирование
м как важным 

методом 

Представление 

о сферах 

применения 

информационн
ого 

моделировани

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 1.3; вопросы 

и задания No 

1–5, 7–9, 12 к 

параграфу; 
No 35, 37, 38, 

40, 42 в РТ. 

4 

неделя 
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информационны

х моделей 

объекты в 
соотвествии с 

поставленной 

задачей" 

сеть; дерево. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1)обобщают  и 

систематизируют 

свои представления  

о графических 

информационных 

моделях; 

2)рассматривают 

примеры 
использования 

графов как 

разновидности 

информационных 
моделей. 

познания. я. мультимедийны

й проектор, 

экран; 
 ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Графические 

информационны

е модели». 

Дополнительн

ое задание: No 

34 
(3, 4), 43 или 

45 в РТ. 

5 

Табличные 
модели. 

Практическая 

работа № 4 

"Работать с 
готовыми 

компьютерными 

моделями из 

различных 
предметных 

областей" 

Урок 
рефлексии 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: таблица; 
таблица «объект — 

свойство»; 
таблица «объект — 

объект». 

Обучающиеся 

выполняют: 
1)обобщают и 

систематизируют 

свои представления  

о табличных 
информационных 

моделях; 

2)рассматривают 

примеры 
использования 

таблиц как 

разновидности 

информационных 
моделей. 

Представление о 
сущности и 

разнообразии 

табличных 

информационных 
моделей; 

Владение 
информационн

ым 

моделирование

м как важным 
методом 

познания; 

Представление 
о сферах 

применения 

информационн

ого 
моделировани

я. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; 
ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Табличные 

информационны

е модели». 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 1.4; вопросы 
и задания No 

1–5 к 

параграфу; No 

47, 51, 53 
в РТ. 

Дополнительн

ое задание: No 

54 в РТ; 
работа с 

трениро- 

вочным 

тестом к главе 
2 

«Информацио

нное 

моделировани
е». 

5 
неделя 

6 

База данных как 
модель 

предметной 

области. 

Реляционные 
базы данных. 

Практическая 

работа № 5 

"Создавать 
однотабличные 

базы данных" 

Урок 
рефлексии 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: 

информационная 

система; база 
данных; 

иерархическая база 

данных; сетевая база 

данных; реляционная 
база данных; запись; 

поле; ключ. 

Представление о 
сущности и 

разнообразии 

информационных 

систем и баз 
данных. 

Представление 
о сферах 

применения 

информационн

ых систем и баз 
данных. 

Понимание 
роли 

информационн

ых систем и 

баз данных в 
жизни 

современного 

человека. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; 
ПК учащихся. 

Электронное 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 1.5; вопросы 
и задания No 

1–10 к 

параграфу; No 

55, 58, 
60 в РТ. 

6 
неделя 
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Обучающиеся 

выполняют: 

1)формируют свои 
представления о 

сущности и 

разнообразии 

информационных 

систем; 

2) введение понятия 

«база данных»; 

рассмотрение 
основных способов 

организации 

информации в базах 

данных; 
3)Знакомятся со 

структурой таблицы 

реляционной базы 

данных; 
рассмотрение 

характеристик поля 

базы дан- 

ных. 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«База данных 

как модель 

предметной 

области». 

7 

Система 

управления 
базами данных. 

Практическая 

работа № 6 

"Осуществлять 
поиск записей в 

готовой базе 

данных" 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

база данных; 

 СУБД; 

функции СУБД; 
интерфейс СУБД; 

таблица; 

форма. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1)формируют свои 

представления о 

функциях СУБД; 
2)знакомятся с 

интерфейсом 

имеющейся СУБД; 

3)знакомятся с 
основными 

технологическими 

приемами 

по созданию 
однотабличной базы 

данных. 

Представление о 

функциях СУБД, 
простейшие умения 

создания 

однотабличной 

базы данных. 

Представление 

о сферах 
применения 

информационн

ых систем и баз 

данных; 

Понимание 

роли 
информационн

ых систем и 

баз данных в 

жизни 
современного 

человека. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; 

ПК учащихся с 
установленным 

пакетом 

Microsoft Office 

(СУБД Access) 
или 

OpenOffice.org 

(СУБД Base). 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Система 
управления 

базами данных». 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 1.6 (пункты 

1, 2, 3); 
вопросы и 

задания No 1–

5 к пара- 

графу. 
Дополнительн

ое задание: 

разработка 

однотаблично
й 

базы данных 

по 

собственному 
замыслу. 

7 

неделя 

8 
Создание базы 

данных. 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

Простейшие умения 

создания и 

Представление 

о сферах 

Понимание 

роли 

Индивидуаль

ная, 

Средства ИКТ, 

используемые 

Пошаговы

й 

§ 1.6; тестовые 

задания для 

8 

неделя 
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Запросы на 

выборку 

данных. 
Практическая 

работа № 7 

"Осуществлять 

сортировку 

записей в 

готовой базе 

данных" 

уроке: 

база данных; 

СУБД; 
функции СУБД; 

интерфейс СУБД; 

запрос; 

отчет. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1)расширяют  свое 

представление о 
функциях СУБД; 

2)знакомятся с 

возможностями 

упорядочения 
(сортировки) 

записей; 

3)знакомятся с 

основными 
технологическими 

приемами 

по формированию 

запросов; 

применение аппарата 

математической 

логики для 

формирования 
запросов; 

4) знакомятся с 

основными 

технологическими 
приемами 

по формированию 

отчетов. 

использования 

однотабличной 

базы данных; 

применения 

информационн

ых систем и баз 
данных; 

информационн

ых систем и 

баз данных в 
жизни 

современного 

человека. 

фронтальная, 

парная 

работа 

на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; 

ПК учащихся с 

установленным 

пакетом 

Microsoft Office 
(СУБД Access) 

или 

OpenOffice.org 

(СУБД Base). 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Система 

управления 

базами данных». 

контроль. 

Самоконтр

оль 

самоконтроля 

к главе 1 

учебника; № 
61, 62 в РТ. 

Дополнительн

ое задание: 

разработка 

однотаблично

й базы данных 

по No 61 или 

работа с 
интерак- 

тивным 

задачником. 

9 

Обобщение и 

систематизация 

понятий темы 
«Моделировани

е и 

формализация». 

Проверочная 
работа 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
модель; 

моделирование; 

информационная 

модель; 
формализация; граф; 

дерево; 

таблица; 

 информационная 
система; 

база данных; 

СУБД. 

Обучающиеся 

Знание основных 

понятий темы 

«Моделирование и 
формализация»; 

Владение 

информационн

ым 
моделирование

м как 

основным 

методом 
познания: 

умение 

преобразовыва

ть объект из 
чувственной 

формы в 

пространственн

о-графическую 

Понимание 

роли 

фундаменталь
ных знаний 

как основы 

современных 

информационн
ых 

технологий; 

способность 

увязать 
учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

интерактивный 

тест по теме 

Итоговый 

контроль 

- 9 

неделя 
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выполняют: 

1)обобщают и 

систематизируют 
свои представления  

о моделировании и 

информационных 

моделях; 

2) проверяют свои 

знания  по теме 

«Моделирование и 

формализация». 

или знаково-

символическую 

модель; умение 
строить 

разнообразные 

информационн

ые 

структуры для 

описания 

объектов; 

умение 
«читать» 

таблицы, 

графики, 

диаграммы, 
схемы и т. д., 

самостоятельно 

перекодировать 

информацию 
из одной 

знаковой 

системы в 

другую; 

умение 

выбирать 

форму 

представления 
информации в 

зависимости от 

стоящей 

задачи, 
проверять 

адекватность 

модели объекту 

и цели 
моделирования

; 

опытом, 

понять 

значимость 
фундаменталь

ных аспектов 

подготовки в 

области 

информатики 

и ИКТ в 

условиях 

развития 
информационн

ого 

общества. 

«Моделировани

е и 

формализация». 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

1

0 

Решение задач 

на компьютере 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

постановка задачи; 
 формализация; 

 алгоритмизация; 

 программирование; 

 отладка и 
тестирование; 

выполнение 

Представление об 

основных этапах 

решения задачи на 

компьютере. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 
достижения 

целей; умение 

соотносить 

свои 
действия с 

планируемыми 

Алгоритмичес

кое мышление, 

необходимое 

для 
профессиональ

ной 

деятельности в 

современном 
обществе; 

представление 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; 

ПК учащихся. 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 2.1; вопросы 

и задания No 

1–13 к 

параграфу. 

10 

неделя 
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расчетов. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1)знакомятся  с 

этапами решения 

задачи на 

компьютере; 

2)демонстрируют все 

этапы решения 

задачи на 

компьютере на 
примере задачи о 

пути торможения 

автомобиля. 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 
деятельности, 

определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 
оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 
задачи; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 
осознанного 

выбора 

в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

о 

программиров

ании как сфере 
возможной 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Решение задач 

на компьютере». 

1
1 

Одномерные 
массивы целых 

чисел. 

Описание, 

заполнение, 
вывод массива. 

Практическая 

работа № 8 

"Исполнять 
готовые 

алгоритмы для 

конкретных 

исходных 
данных" 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: 

массив; 

описание массива; 
заполнение массива; 

вывод массива; 

обработка массива; 

 последовательный 
поиск; 

сортировка. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1)вспоминают 

сущность понятий 

«массив», 

«одномерный 

Представления о 
понятиях 

«одномерный 

массив», «значение 

элемента массива», 
«индекс элемента 

массива»; умение 

исполнять готовые 

и записывать на 
языке 

программирования 

простые 

циклические 
алгоритмы 

обработки 

одномерного 

массива чисел 

Умение 
самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 
целей; умение 

соотносить 

свои действия 

с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 
своей 

деятельности, 

определять 

способы 

Алгоритмичес
кое мышление, 

необходимое 

для 

профессиональ
ной 

деятельности в 

современном 

обществе; 
представление 

о 

программиров

ании как сфере 
возможной 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроках: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; 
ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 2.2; задания 
— по 

усмотрению 

учителя. 

11 
неделя 
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массив»; 

2)рассматривают 

правила описания 
одномерных 

целочисленных 

массивов в среде 

программирования 

Паскаль; 

3)рассматривают 

несколько способов 

заполнения 
массивов; 

4)рассматривают 

возможности вывода 

массивов; 

(суммирование 

значений всех 

элементов массива; 
суммирование 

значений элементов 

массива с 

определенными 

индексами; 

суммирование 

значений элементов 

массива с 
заданными 

свойствами; 

определение 

количества 
элементов массива 

с 

заданными 

свойствами; поиск 
наибольшего/наиме

ньше- 

го элементов 

массива и др.); 

действий в 

рамках 

предложенных 
условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной 

задачи; 

1

2 

Вычисление 

суммы 
элементов 

массива. 

Практическая 

работа № 9 
"Разрабатывать 

программы для 

обработки 

одномерного 
массива" 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

массив; 

описание массива; 

заполнение массива; 
вывод массива; 

обработка массива; 

 последовательный 

поиск; 
сортировка. 

Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 
примеры и получают 

опыт решения 

типовых задач по 

обработке массивов 
(суммирование, 

поиск, 

наименьшего/наибол

ьшего значения, 
подсчет количества 

элементов с 

некоторым 

свойством); 

Представления о 

понятиях 
«одномерный 

массив», «значение 

элемента массива», 

«индекс элемента 
массива»; умение 

исполнять готовые 

и записывать на 

языке 
программирования 

простые 

циклические 

алгоритмы 
обработки 

одномерного 

массива чисел 

(суммирование 
значений всех 

элементов массива; 

суммирование 

значений элементов 
массива с 

определенными 

индексами; 

суммирование 

Умение 

самостоятельно 
планировать 

пути 

достижения 

целей; умение 
соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 
результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 
деятельности, 

определять 

способы 

действий в 
рамках 

предложенных 

условий, 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Алгоритмичес

кое мышление, 
необходимое 

для 

профессиональ

ной 
деятельности в 

современном 

обществе; 

представление 
о 

программиров

ании как сфере 

возможной 
профессиональ

ной 

деятельности. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроках: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 2.2; задания 

— по 
усмотрению 

учителя. 

12 

неделя 



82 

 

значений элементов 

массива с 

заданными 
свойствами; 

определение 

количества 

элементов массива 

с 

заданными 

свойствами; поиск 

наибольшего/наиме
ньше- 

го элементов 

массива и др.); 

умение 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи; 

1

3 

Последовательн

ый поиск в 

массиве 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
массив; 

описание массива; 

заполнение массива; 

вывод массива; 
обработка массива; 

 последовательный 

поиск; 

сортировка. 
Обучающиеся 

выполняют: 

рассматривают 

примеры и получают 
опыт решения 

типовых задач по 

обработке массивов 

(суммирование, 
поиск, 

наименьшего/наибол

ьшего значения, 

подсчет количества 
элементов с 

некоторым 

свойством); 

Представления о 

понятиях 

«одномерный 
массив», «значение 

элемента массива», 

«индекс элемента 

массива»; умение 
исполнять готовые 

и записывать на 

языке 

программирования 
простые 

циклические 

алгоритмы 

обработки 
одномерного 

массива чисел 

(суммирование 

значений всех 
элементов массива; 

суммирование 

значений элементов 

массива с 
определенными 

индексами; 

суммирование 

значений элементов 
массива с 

заданными 

свойствами; 

определение 
количества 

элементов массива 

с 

заданными 

Умение 

самостоятельно 

планировать 
пути 

достижения 

целей; умение 

соотносить 
свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности, 
определять 

способы 

действий в 

рамках 
предложенных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 
оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 
задачи; 

Алгоритмичес

кое мышление, 

необходимое 
для 

профессиональ

ной 

деятельности в 
современном 

обществе; 

представление 

о 
программиров

ании как сфере 

возможной 

профессиональ
ной 

деятельности. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 
парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроках: 
персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Одномерные 
массивы целых 

чисел». 

Пошаговы

й 

контроль. 
Самоконтр

оль 

§ 2.2; задания 

— по 

усмотрению 
учителя. 

13 

неделя 
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свойствами; поиск 

наибольшего/наиме

ньше- 
го элементов 

массива и др.); 

1
4 

Сортировка 

массива 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

массив; 
описание массива; 

заполнение массива; 

вывод массива; 

обработка массива; 
 последовательный 

поиск; 

сортировка. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1)знакомятся с 

сущностью процесса 

сортировки массива. 
2)формируют умение 

записывать на языке 

программирования 

короткие алгоритмы 
обработки 

одномерных 

массивов. 

Представления о 

понятиях 

«одномерный 

массив», «значение 
элемента массива», 

«индекс элемента 

массива»; умение 

исполнять готовые 
и записывать на 

языке 

программирования 

простые 
циклические 

алгоритмы 

обработки 

одномерного 
массива чисел 

(суммирование 

значений всех 

элементов массива; 
суммирование 

значений элементов 

массива с 

определенными 
индексами; 

суммирование 

значений элементов 

массива с 
заданными 

свойствами; 

определение 

количества 
элементов массива 

с 

заданными 

свойствами; поиск 
наибольшего/наиме

ньше- 

го элементов 

массива и др.); 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 
достижения 

целей; умение 

соотносить 

свои действия 
с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль 

своей 

деятельности, 

определять 
способы 

действий в 

рамках 

предложенных 
условий, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной 

задачи; 

Алгоритмичес

кое мышление, 

необходимое 

для 
профессиональ

ной 

деятельности в 

современном 
обществе; 

представление 

о 

программиров
ании как сфере 

возможной 

профессиональ

ной 
деятельности. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроках: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

презентация 

«Одномерные 

массивы целых 
чисел». 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 2.2; задания 

— по 

усмотрению 

учителя. 

14 

неделя 

1
5 

Конструировани

е алгоритмов  

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

алгоритм; 

Представления о 

методах 
конструирования 

алгоритма; умение 

Умение 

самостоятельно 
планировать 

пути 

Алгоритмичес

кое мышление, 
необходимое 

для 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

Используемые 

на уроке 
средства ИКТ: 

персональный 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

§ 2.3; вопросы 

и задания No 
7–15 к 

параграфу. 

15 

неделя 
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 последовательное 

построение 

алгоритма; 
 вспомогательный 

алгоритм; 

рекурсивный 

алгоритм. 

Обучающиеся 

выполняют: 

 1)знакомятся с 

методом 
конструирования 

алгоритмов — 

методом пошаговой 

детализации; 
2рассмотривают 

пример разработки 

алгоритма методом 

по- 
шаговой 

детализации для 

исполнителя Робот; 

3)рассматривают 

понятие и пример 

вспомогательного 

алгоритма; 

4)рассматривают 
понятие и пример 

рекурсивного 

алгоритма. 

 

представлять план 

действий 

формального 
исполнителя по 

решению задачи 

укрупненными 

шагами (модулями), 

осуществлять 

детализацию 

каждого из 

укрупненных шагов 
формального 

исполните- 

ля с помощью 

понятных ему 
команд; 

достижения 

целей; умение 

соотносить 
свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности, 
определять 

способы 

действий в 

рамках 
предложенных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 
задачи; 

профессиональ

ной 

деятельности в 
современном 

обществе. 

работа компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Анализ и 
конструировани

е алгоритмов». 

оль Дополни 

тельные 

задания: 
самостоятельн

о 

познакомиться 

с понятием 

рекурсивного 

алгоритма (с. 

85–86 в 

учебника), 
задания No 88, 

89 в РТ. 

1

6 

Запись 

вспомогательны
х алгоритмов на 

языке Паскаль. 

Практическая 

работа № 10 
"Разрабатывать 

программы, 

содержащие 

подпрограмму" 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

 вспомогательный 

алгоритм; 

формальные 
параметры; 

фактические 

параметры; 

 подпрограмма; 
процедура; 

функция; 

рекурсивная 

функция. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1)вспоминают 

сущность понятия 

Представления о 

способах записи 
вспомогательных 

алгоритмов в языке 

Паскаль; 

Умение 

самостоятельно 
планировать 

пути 

достижения 

целей; умение 
соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 
результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 
деятельности, 

определять 

способы 

действий в 

Алгоритмичес

кое мышление, 
необходимое 

для 

профессиональ

ной 
деятельности в 

современном 

обществе; 

представление 
о 

программиров

ании как сфере 

возможной 
профессиональ

ной 

деятельности. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Запись 

вспомогательны

х алгоритмов на 

языке Паскаль». 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

Самостоятель

но разобраться 
в готовых 

текстах 

программ. 

16 

неделя 
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вспомогательного 

алгоритма, ввести 

понятие 
подпрограммы; 

2)знакомятся с 

правилами 

оформления 

подпрограммы в 

виде процедуры; 

3) знакомятся с 

правилами 
оформления 

подпрограммы в 

виде функции; 

4)знакомятся с 
примером 

рекурсивной 

функции. 

рамках 

предложенных 

условий, 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной 

задачи; 

1

7 

Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 
систематизация 

основных 

понятий темы 

«Алгоритмизаци
я и 

программирован

ие». 

Проверочная 
работа 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
массив; 

 алгоритм; 

исполнитель. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1)обобщают и 

систематизируют 

свои представления 
по теме «Алгоритмы 

и 

программирование»; 

2)проверка знаний 
учащихся по теме 

«Алгоритмы и 

программирование». 

Владение 

основными 

понятиями темы 
«Алгоритмы и 

программирование»

. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 
пути 

достижения 

целей; умение 

соотносить 
свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности, 
определять 

способы 

действий в 

рамках 
предложенных 

условий, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 
оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

Алгоритмичес

кое мышление, 

необходимое 
для 

профессиональ

ной 

деятельности в 
современном 

обществе. 

Индивидуаль

ная работа 

Используемые 

на уроке 

средства ИКТ: 
 Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; 

ПК учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

 интерактивный 

тест по теме 
«Алгоритмы и 

программирован

ие» из 

электронного 
приложения к 

учебнику. 

Итоговый 

контроль 

- 17 

неделя 
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задачи; 

Тема «Обработка числовой информации» 

1

8 

Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные 

в ячейках 

таблицы. 

Основные 

режимы работы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

 электронные 

таблицы; табличный 

процессор; столбец; 

строка; 
 ячейка; диапазон 

ячеек;   

лист; 

 книга. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) знакомятся с 

интерфейсом 
электронных таблиц; 

 2) рассматривают 

правила размещения 

текстов, чисел и 

формул в ячейках 

электронных таблиц;  

3) рассматривают 

режимы работы 
электронных таблиц. 

Наличие 

представлений об 

интерфейсе 

электронных 

таблиц, о типах, 

данных, 

обрабатываемых в 
электронных 

таблицах. 

Общеучебные 

и 

общекультурн

ые навыки 

работы с 

информацией; 

навыки анализа 
пользовательск

ого интерфейса 

используемого 

программного 
средства; 

навыки 

определения 

условий и 
возможностей 

применения 

программного 

средства для 

решения 

типовых задач; 

навыки 

выявления 
общего и 

отличия в 

разных 

программных 
продуктах, 

предназначенн

ых для 

решения 
одного класса 

задач. 

Представление 

о сферах 

применения 

электронных 

таблиц в 

различных 

сферах 
деятельности 

человека. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке:  

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику:  

презентация 

«Электронные 
таблицы». 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

$ 3.1; вопросы 

и задания № 

1–16 к 

параграфу. 

18 

неделя 

1

9 

Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 
смешанные 

ссылки. 

Практическая 

работа № 11 
"Создавать 

электронные 

таблицы, 

выполнять в них 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

электронные 
таблицы;  

вычисление;  

формула;  ссылка;  

относительная 
ссылка; абсолютная 

ссылка;  смешанная 

ссылка. 

Обучающиеся 

Наличие 

представлений об 

организации 

вычислений в 
электронных 

таблицах, об 

относительных, 

абсолютных и 
смешанных 

ссылках. 

общеучебные и 

общекультурн

ые навыки 

работы с 
информацией; 

навыки 

определения 

условий и 
возможностей 

применения 

программного 

средства для 

представление 

о сферах 

применения 

электронных 
таблиц в 

различных 

сферах 

деятельности 
человека. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке:  

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 

приложение к 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 3.2 (пункт 

1); вопросы и 

задания № 1–

12 к 
параграфу. 

19 

неделя 
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расчеты по 

встроенным и 

вводимым 
пользователем 

формулам" 

выполняют: 

1) понимают 

сущность 
абсолютных и 

относительных 

ссылок; 2) 

рассматривают  

приемы организации 

вычислений с 

использованием 

ссылок. 

решения 

типовых задач; 

учебнику:  

презентация 

«Организация 
вычислений в 

электронных 

таблицах». 

2

0 

Встроенные 

функции. 
Логические 

функции 

Урок 

открытия 
нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

электронные 

таблицы;  

вычисление; 
формула; ссылка; 

встроенная функция; 

логическая функция; 

условная функция. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) знакомятся с 

наиболее часто 
используемыми 

встроенными 

функциями — 

заранее 
определенными 

формулами; 2) 

рассматривают 

логические функций; 
3) рассматривают 

условную функцию 

и примеры ее 

использования 

Навыки создания 

электронных 
таблиц, выполнения 

в них расчетов по 

вводимым 

пользователем и 
встроенным 

формулам. 

Обще учебные 

и 
общекультурн

ые навыки 

работы с 

информацией; 
навыки 

определения 

условий и 

возможностей 
применения 

программного 

средства для 

решения 
типовых задач; 

понимание 

связи между 

условной 
функцией и 

алгоритмическ

ой 

конструкцией 
«ветвление». 

Представление 

о сферах 
применения 

электронных 

таблиц в 

различных 
сферах 

деятельности 

человека. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке:  

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах». 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 3.2 (пункты 

2, 3); вопросы 
и задания № 

12–17 к 

параграфу. 

20 

неделя 

2
1 

Сортировка и 

поиск данных 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

электронные 

таблицы; 

вычисление; 
формула; 

сортировка; поиск 

(фильтрация). 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) закрепляют 

Навыки 

выполнения в 
электронных 

таблицах расчетов 

по вводимым 

пользователем и 
встроенным 

формулам, 

выполнения 

операций 
сортировки и 

поиска данных в 

Общеучебные 

и 
общекультурн

ые навыки 

работы с 

информацией; 
навыки 

определения 

условий и 

возможностей 
применения 

программного 

Представление 

о сферах 
применения 

электронных 

таблиц в 

различных 
сферах 

деятельности 

человека. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 
Электронное 

приложение к 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 3.3 (пункт 

1); вопросы и 
задания № 1–5 

к параграфу, 

21 

неделя 
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навыки работы с 

наиболее часто 

используемыми 
встроенными 

функциями; 2) 

знакомятся с 

основными 

способами 

сортировки данных в 

электронных 

таблицах; 3) 
рассматривают 

возможности поиска 

данных в 

электронных 
таблицах. 

электронных 

таблицах. 

средства для 

решения 

типовых задач 
(на примере баз 

данных и 

электронных 

таблиц). 

учебнику:  

презентация 

«Средства 
анализа и 

визуализации 

данных». 

2

2 

Построение 
диаграмм и 

графиков. 

Практическая 

работа № 12 
"Строить 

диаграммы и 

графики в 

электронных 
таблицах" 

Урок 
рефлексии 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: 

диаграмма; график; 

круговая диаграмма; 
гистограмма 

(столбчатая 

диаграмма); ярусная 

диаграмма; ряды 
данных; категории. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) систематизируют 
и расширяют свои 

представления о 

возможностях 

визуализации 
данных в 

электронных 

таблицах; 2) 

знакомятся с 
диаграммами разных 

типов; 3) развивают 

навык чтения 

диаграмм. 

Навыки построения 
диаграмм и 

графиков в 

электронных 

таблицах; 

Общеучебные 
и 

общекультурн

ые навыки 

работы с 
информацией; 

навыки 

визуализации 

данных. 

Представление 
о сферах 

применения 

электронных 

таблиц в 
различных 

сферах 

деятельности 

человека. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 
учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Средства 

анализа и 

визуализации 
данных». 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 3.3 

(пункт 2); 

вопросы и 

задания № 

6–12 к 

параграфу, 

22 
неделя 

2

3 

Обобщение и 

систематизация 
основных 

понятий главы 

«Обработка 

числовой 
информации в 

электронных 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) обобщают и 

систематизируют 

Навыки 

использования 
электронных 

таблиц. 

Навыки 

выполнения 
расчетов и 

визуализации 

числовых 

данных. 

Представление 

о сферах 
применения 

электронных 

таблиц в 

различных 
сферах 

деятельности 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

Итоговый 

контроль 

- 23 

неделя 



89 

 

таблицах». 

Проверочная 

работа 

свои представления 

об обработке 

числовой 
информации в 

электронных 

таблицах; 2) 

Проверяют свои 

знания по теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 
электронных 

таблицах». 

человека. экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

интерактивный 

тест по теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 
таблицах». 

Тема «Коммуникационные технологии» 

2

4 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

сообщение; канал 
связи; компьютерная 

сеть; скорость 

передачи 

информации; 
локальная сеть; 

глобальная сеть. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) актуализируют 

свои знания о 

процессе передачи 

информации с точки 
зрения 

возможностей 

компьютерных 

сетей; 2) 
рассматривают 

понятия локальной 

компьютерной сети 

и связанных с ней 
понятий; 3) 

рассматривают 

понятия глобальной 

компьютерной сети 
и связанных с ней 

понятий; 4) 

рассматривают 

примеры решения 
задач на определение 

минимального 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 

функционировании 
компьютерных 

сетей. 

Представления 

о 

компьютерных 

сетях 
распространен

ия и обмена 

информацией, 

об 
использовании 

информационн

ых ресурсов 

общества с 
соблюдением 

соответствующ

их правовых и 

этических 
норм, 

требований 

информационн

ой 
безопасности. 

Понимание 

роли 

информационн

ых процессов 
в современном 

мире; 

представление 

о сферах 
применения 

компьютерных 

сетей в 

различных 
сферах 

деятельности 

человека. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

презентация 

«Локальные и 

глобальные 
компьютерные 

сети». 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 4.1; задания 

№ 1–13 к 

параграфу 

24 

неделя 
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времени, 

необходимого для 

передачи известного 
объема данных по 

каналу связи с 

известными 

характеристиками. 

2

5 

Как устроен 

интернет. IP-
адрес 

компьютера 

Урок 

открытия 
нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

компьютерная сеть; 

глобальная сеть; 

Интернет; IP-адрес. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) Рассматривают 

общие 
представления о том, 

как устроен 

Интернет 2) 

рассматривают 
понятие IP-адреса 

компьютера и его 

связь с двоичной 

системой счисления; 
3) рассматривают 

примеры решения 

задач на 

восстановление IP-
адреса компьютера. 

Наличие основных 

представлений об 
организации и 

функционирования 

компьютерной сети 

Интернет. 

Представления 

о 
компьютерных 

сетях 

распространен

ия и обмена 
информацией, 

об 

использовании 

информационн
ых ресурсов 

общества с 

соблюдением 

соответствующ
их правовых и 

этических 

норм, 

требований 
информационн

ой 

безопасности. 

Понимание 

роли 
информационн

ых процессов 

в современном 

мире; 
представление 

о сферах 

применения 

компьютерных 
сетей в 

различных 

сферах 

деятельности 
человека. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет». 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

§ 4.2 (пункты 

1, 2); вопросы 
и задания № 

1–8 к 

параграфу 

25 

неделя 

2

6 

Доменная 
система имен. 

Протоколы 

передачи 

данных. 
Практическая 

работа № 13 

"Определять 

минимальное 
время, 

необходимое 

для передачи 

известного 
объема данных 

по каналу связи 

с известными 

характеристикам
и " 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: 

компьютерная сеть; 

глобальная сеть; 
Интернет; доменная 

система имен; 

протокол IP; 

протокол TCP. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) Рассматривают 

общие 
представления о том, 

как устроен 

Интернет; 2) 

рассматривают 
понятие доменной 

системы имен; 

Наличие основных 
представлений об 

организации и 

функционирования 

компьютерной сети 
Интернет; общие 

представления о 

доменной системе 

имен, о протоколах 
передачи данных. 

Представления 
о 

компьютерных 

сетях 

распространен
ия и обмена 

информацией, 

об 

использовании 
информационн

ых ресурсов 

общества с 

соблюдением 
соответствующ

их правовых и 

этических 

норм, 
требований 

информационн

Понимание 
роли 

информационн

ых процессов 

в современном 
мире; 

представление 

о сферах 

применения 
компьютерных 

сетей в 

различных 

сферах 
деятельности 

человека. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроке: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 
учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет». 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

$ 4.2 (пункты 
3, 4); задания 

№ 9–12 к 

параграфу 

26 
неделя 
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знакомятся с 

подходами к анализу 

доменных имен 
компьютеров в 

Интернете; 3) 

рассматривают 

понятие протокола и 

примеры протоколов 

передачи данных. 

ой 

безопасности. 

2

7 

Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 
Практическая 

работа № 14 

"Проводить 

поиск 
информации в 

сети Интернет 

по запросам с 

использованием 
логических 

операций" 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

Всемирная паутина; 
универсальный 

указатель ресурса 

(URL); протокол 

HTTP; файловые 
архивы; протокол 

FTP. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) расширяют, 

обобщают и 

систематизируют 

свои представления 
о сервисах сети 

Интернет, в том 

числе о Всемирной 

паутине и файловых 
архивах; 2) 

рассматривают 

примеры задачи, 

предполагающих 
количественные 

оценки результатов 

поиска информации; 

4) знакомятся с 
подходами к анализу 

адресов документов 

в Интернете. 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 

функционирования 
компьютерной сети 

Интернет; общие 

представления о 

файловых архивах, 
о структуре адреса 

документа в 

Интернете. 

Представления 

о 

компьютерных 

сетях 
распространен

ия и обмена 

информацией, 

об 
использовании 

информационн

ых ресурсов 

общества с 
соблюдением 

соответствующ

их правовых и 

этических 
норм, 

требований 

информационн

ой 
безопасности. 

Понимание 

роли 

информационн

ых процессов 
в современном 

мире; 

представление 

о сферах 
применения 

компьютерных 

сетей в 

различных 
сферах 

деятельности 

человека. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

презентация 

«Информационн

ые ресурсы и 
сервисы 

Интернета». 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

§ 4.3 (пункты 

1, 2); задания 

№ 1–9 к 

параграфу 

27 

неделя 

2

8 

Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 
взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая 

работа № 15 
"Осуществлять 

взаимодействие 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
Всемирная паутина; 

электронная почта; 

форум; 

телеконференция; 
чат; социальная сеть; 

логин; пароль. 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 
функционировании 

компьютерной сети 

Интернет; общие 

представления о 
схеме работы 

электронной почты. 

Представления 

о 

компьютерных 
сетях 

распространен

ия и обмена 

информацией, 
об 

использовании 

Развитие 

чувства 

личной 
ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информационн
ой среды. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 
парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; ПК 

Пошаговы

й 

контроль. 
Самоконтр

оль 

§ 4.3 (пункт 

3); задания № 

10–20 к 
параграфу 

28 

неделя 
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посредством 

электронной 

почты, чата, 
форума" 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) расширяют, 
обобщают и 

систематизируют 

представления 

школьников о 

сервисах сети 

Интернет, в том 

числе об 

электронной почте и 
средствах сетевого 

коллективного 

взаимодействия; 2) 

актуализируют и 
закрепляют 

представления о 

сетевом этикете; 3) 

обобщают свои 
представления об 

осуществлении 

взаимодействия 

посредством 

электронной почты, 

чата, форума; 4) 

закрепляют навыки 

безопасного 
поведения в сети 

Интернет. 

информационн

ых ресурсов 

общества с 
соблюдением 

соответствующ

их правовых и 

этических 

норм, 

требований 

информационн

ой 
безопасности. 

учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

презентация 

«Информационн

ые ресурсы и 

сервисы 

Интернета» из 

электронного 

приложения к 
учебнику 

2

9 

Технологии 

создания сайта 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 

структура сайта; 
навигация; 

оформление сайта; y 

шаблон страницы 

сайта; хостинг. 
Обучающиеся 

выполняют: 

1) расширяют, 

обобщают и 
систематизируют 

представления 

школьников о 

технологиях 
создания web сайтов; 

2) закрепляют 

умения поиска 

информации в сети 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 

функционирования 
компьютерной сети 

Интернет; общие 

представления о 

технологии 
создания сайтов. 

Представления 

о 

компьютерных 

сетях 
распространен

ия и обмена 

информацией, 

об 
использовании 

информационн

ых ресурсов 

общества с 
соблюдением 

соответствующ

их правовых и 

этических 
норм, 

требований 

информационн

ой 

Развитие 

чувства 

личной 

ответственнос
ти за качество 

окружающей 

информационн

ой среды. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 
работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроках: 

персональный 
компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны

й проектор, 
экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 

приложение к 
учебнику: 

презентация 

«Создание web-

сайта» 

Пошаговы

й 

контроль. 

Самоконтр
оль 

Продолжить 

создавать 

сайт. 

29 

неделя 
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Интернет по 

запросам с 

использованием 
логических 

операций; 3) 

формируют умения 

создания с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов) 

комплексных 
информационных 

объектов в виде web-

страницы, 

включающей 
графические 

объекты; 4) 

закрепляют 

представления о 
сетевом этикете; 5) 

закрепляют навыки 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет. 

безопасности. 

3
0 

Содержание и 
структура сайта 

Урок 
рефлексии 

Основные понятия, 
рассматриваемые на 

уроке: 

структура сайта; 

навигация; 
оформление сайта; y 

шаблон страницы 

сайта; хостинг. 

Обучающиеся 
выполняют: 

1) расширяют, 

обобщают и 

систематизируют 
представления 

школьников о 

технологиях 

создания web сайтов; 
2) закрепляют 

умения поиска 

информации в сети 

Интернет по 
запросам с 

использованием 

логических 

операций; 3) 

Наличие основных 
представлений об 

организации и 

функционирования 

компьютерной сети 
Интернет; общие 

представления о 

технологии 

создания сайтов. 

Представления 
о 

компьютерных 

сетях 

распространен
ия и обмена 

информацией, 

об 

использовании 
информационн

ых ресурсов 

общества с 

соблюдением 
соответствующ

их правовых и 

этических 

норм, 
требований 

информационн

ой 

безопасности. 

Развитие 
чувства 

личной 

ответственнос

ти за качество 
окружающей 

информационн

ой среды. 

Индивидуаль
ная, 

фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 
используемые 

на уроках: 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 
учащихся. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 
презентация 

«Создание web-

сайта» 

Пошаговы
й 

контроль. 

Самоконтр

оль 

Продолжить 
создавать 

сайт. 

30 
неделя 
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формируют умения 

создания с 

использованием 
конструкторов 

(шаблонов) 

комплексных 

информационных 

объектов в виде web-

страницы, 

включающей 

графические 
объекты; 4) 

закрепляют 

представления о 

сетевом этикете; 5) 
закрепляют навыки 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет. 

3

1 

Оформление 

сайта. 
Практическая 

работа № 16 

"Создавать с 

использованием 
конструкторов 

(шаблонов) 

комплексные 

информационны
е объекты в виде 

веб-страницы, 

включающей 

графические 
объекты" 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 
уроке: 

структура сайта; 

навигация; 

оформление сайта; y 
шаблон страницы 

сайта; хостинг. 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) расширяют, 

обобщают и 

систематизируют 

представления 
школьников о 

технологиях 

создания webсайтов; 

2) закрепляют 
умения поиска 

информации в сети 

Интернет по 

запросам с 
использованием 

логических 

операций; 3) 

формируют умения 
создания с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов) 

Наличие основных 

представлений об 
организации и 

функционирования 

компьютерной сети 

Интернет; общие 
представления о 

технологии 

создания сайтов. 

Представления 

о 
компьютерных 

сетях 

распространен

ия и обмена 
информацией, 

об 

использовании 

информационн
ых ресурсов 

общества с 

соблюдением 

соответствующ
их правовых и 

этических 

норм, 

требований 
информационн

ой 

безопасности. 

Развитие 

чувства 
личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 
информационн

ой среды. 

Индивидуаль

ная, 
фронтальная, 

парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроках: 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 
Электронное 

приложение к 

учебнику: 

презентация 
«Создание web-

сайта» 

Пошаговы

й 
контроль. 

Самоконтр

оль 

Продолжить 

создавать 
сайт. 

31 

неделя 
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комплексных 

информационных 

объектов в виде web-
страницы, 

включающей 

графические 

объекты; 4) 

закрепляют 

представления о 

сетевом этикете; 5) 

закрепляют навыки 
безопасного 

поведения в сети 

Интернет. 

3

2 

Размещение 

сайта в 

интернете 

Урок 

рефлексии 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
структура сайта; 

навигация; 

оформление сайта; y 

шаблон страницы 
сайта; хостинг. 

Обучающиеся 

выполняют: 

1) расширяют, 
обобщают и 

систематизируют 

представления 

школьников о 
технологиях 

создания web сайтов; 

2) закрепляют 

умения поиска 
информации в сети 

Интернет по 

запросам с 

использованием 
логических 

операций; 3) 

формируют умения 

создания с 
использованием 

конструкторов 

(шаблонов) 

комплексных 
информационных 

объектов в виде web-

страницы, 

включающей 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 
функционирования 

компьютерной сети 

Интернет; общие 

представления о 
технологии 

создания сайтов. 

Представления 

о 

компьютерных 
сетях 

распространен

ия и обмена 

информацией, 
об 

использовании 

информационн

ых ресурсов 
общества с 

соблюдением 

соответствующ

их правовых и 
этических 

норм, 

требований 

информационн
ой 

безопасности. 

Развитие 

чувства 

личной 
ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информационн
ой среды. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 
парная 

работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроках: 
персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

презентация 

«Создание web-
сайта» 

Пошаговы

й 

контроль. 
Самоконтр

оль 

Продолжить 

создавать 

сайт. 

32 

неделя 
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графические 

объекты; 4) 

закрепляют 
представления о 

сетевом этикете; 5) 

закрепляют навыки 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

 

3
3 

Обобщение и 

систематизация 

основных 
понятий главы 

«Коммуникацио

нные 

технологии» 
Проверочная 

работа 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Основные понятия, 

рассматриваемые на 

уроке: 
IP-адрес; Всемирная 

паутина; доменное 

имя; Интернет; канал 

связи; компьютерная 
сеть; логин; пароль; 

протокол; сайт; 

социальная сеть; 

файловые архивы; 
форум; y 

электронная почта 

Обучающиеся 

выполняют: 
1) закрепляют 

представления о 

коммуникационных 

технологиях; 2) 
закрепляют навыки 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет. 

Наличие основных 

представлений об 

организации и 
функционировании 

компьютерной сети 

Интернет; 

Представления 

о 

компьютерных 
сетях 

распространен

ия и обмена 

информацией, 
об 

использовании 

информационн

ых ресурсов 
общества с 

соблюдением 

соответствующ

их правовых и 
этических 

норм, 

требований 

информационн
ой 

безопасности. 

Развитие 

чувства 

личной 
ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информационн
ой среды 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

на уроке: 
персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийны
й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 

Электронное 
приложение к 

учебнику: 

интерактивный 

тест по теме 
«Коммуникацио

нные 

технологии». 

Итоговый 

контроль 

-- 33 

неделя 

 

3
4 

Основные 

понятия курса 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

1) обобщение и 

систематизация 
представлений 

учащихся 

о целях изучения 

курса информатики 
2) проверка знаний 

учащихся по теме 

«Основные понятия 

курса 
информатики»: 

 

Систематизированн

ые представления 
об основных 

понятиях курса 

информатики, 

изученных в 7–9 
классах. 

Навыки 

эффективной 
работы с 

различными 

видами 

информации с 
помощью 

средств ИКТ. 

Понимание 

роли 
информатики 

и ИКТ в жизни 

современного 

человека. 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые 
на уроках; 

персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 
мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 

Итоговый 

контроль 

- 34 

неделя 

3

5 

Итоговое 

тестирование 

Урок 

развивающ

1) обобщение и 

систематизация 

Систематизированн

ые представления 

Навыки 

эффективной 

Понимание 

роли 

Индивидуаль

ная работа 

Средства ИКТ, 

используемые 

Итоговый 

контроль  

- 35 

неделя 
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его 

контроля 

представлений 

учащихся 

о целях изучения 
курса информатики 

2) проверка знаний 

учащихся по теме 

«Основные понятия 

курса информатики» 

об основных 

понятиях курса 

информатики, 
изученных в 7–9 

классах. 

работы с 

различными 

видами 
информации с 

помощью 

средств ИКТ. 

информатики 

и ИКТ в жизни 

современного 
человека. 

на уроках; 

персональный 

компьютер (ПК) 
учителя, 

мультимедийны

й проектор, 

экран; ПК 

учащихся. 

 


