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Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапред-

метным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.   

Для реализации программы используются учебник И.Г. Семакина , М.С. Цветковой  Информатика 

7-9 классы , Бином 2012г. 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей ос-

новного общего образования, способствуя: развитию общеучебных умений и навыков на основе 

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

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленному форми-

рование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспита-

нию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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I. Цели и задачи курса, планируемые результаты освоения предмета. 

 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять раз-

ницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (ли-

тературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два сим-

вола, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать раз-

личие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система ко-

манд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при вы-

полнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвле-

ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и таб-

личных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (услов-

ные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 

 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  
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 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таб-

лицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными про-

граммными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соот-

ветствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные ма-

териалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонав-

тика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопите-

лей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компью-

терами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке досто-

верности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следу-

ющие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину 

мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение 

имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, 

с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с 

именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне 

и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять 

участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического разви-

тия письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается история открытий и изобретений средств 

и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 «Ис-

тория языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее перспек-

тивам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

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

ской, творческой деятельности. 
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В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы 

на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального выпол-

нения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением информационных технологий), содержатся 

задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). Работа над проектом 

требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учи-

телем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принима-

ющим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 

коллективом класса, которая также направлена на формирование коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учеб-

ными заданиями).  Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с 

раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерак-

тивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы». В некоторых обучающих программах, вхо-

дящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за ком-

пьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПиН, происходит прерыва-

ние работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зре-

ния. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следу-

ющие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая реа-

лизована в учебнике для 9 класса в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в програм-

мирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (ис-

ходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). С самых 

первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для ре-

шения одной и той же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления алгоритмов в программиро-

вании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу 

в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам верифика-

ции, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание динамиче-

ских объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, 

главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в 

этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность со-

зданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике для 9 класса, в § 15 раздел «Что 

такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной ли-

нии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава «Ин-

формационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: система, 

элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти во-

просы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника для 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, 

графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». Логические умозаключения в информатике форма-

лизуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению 

баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 

2). 
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4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий «Представле-

ние информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знаковой форме 

компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной инфор-

мации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 

«Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 

«Мультимедиа и компьютерные презентации», тема «Представление звука»; 8 класс, глава 4, тема «Си-

стемы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме 

(в том числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается инфор-

мационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального сред-

ства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное 

моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные модели баз данных и ди-

намические информационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования   ИКТ (ИКТ-компетен-

ции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные техноло-

гии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 кл., глава 1). 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

7 класс 

1. Введение в предмет 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

 

2. Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практические работы: 

Работа с тренажером клавиатуры 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва времени выделен 1 час, в те-

матическом планировании указано 5 часов (4 теория + 1 практика), по сравнению с программой авторов 

И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 4 часа (3 теория + 1 

практика) 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление дан-

ных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасно-

сти и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функ-

ции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интер-

фейс. 

Практические работы: 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера 

Работа с файловой системой 

 

4. Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними но-

сителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 
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ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). 

Практические работы: 

Основные приемы ввода и редактирования текста 

Форматирование текста. Орфографическая проверка текст. Печать документа. 

Копирование и перемещение  текста. Режим поиска и замены 

Работа с таблицами 

Создание и обработка текстовых документов 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва времени выделен 1 час, в те-

матическом планировании указано 10 часов (5 теория + 5 практика), по сравнению с программой авто-

ров И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 9 часов (3 теория 

+ 6 практика). 

 

5. Графическая информация и компьютер 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практические работы: 

Работа с графическим редактором растрового типа 

Работа с графическим редактором векторного типа 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие 

о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием текста, графики и звука 

 

8 класс 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование 

и разархивирование файлов. 

Практические работы: 

Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами 

Работа с электронной почтой 

Работа с WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами 

Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового редактора 

 

2. Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Таб-

личная организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирова-

ния. 

Практические работы: 

Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 
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Практические работы: 

Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в режиме таб-

лицы 

Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере 

Формирование простых запросов к готовой базе данных 

Формирование сложных запросов к готовой базе данных 

Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение 

На данный раздел для изучения темы «Знакомство с одной из доступных геоинформационных 

систем» из резерва времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 11 часов (10 теория 

+ 1 практика), по сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, 

Л.В.Шестаковой, в которой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с элек-

тронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практические работы: 

Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование 

Создание электронной таблицы для решения расчетной задачи 

Построение графиков и диаграмм 

Использование логических функций и условной функции 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы 

На данный раздел для закрепления темы «Представление чисел в памяти компьютера» из резерва 

времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 11 часов (10 теория + 1 практика), по 

сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в ко-

торой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 

 

9 класс 

 

1. Управление и алгоритмы 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполни-

тель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, вет-

вящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алго-

ритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практические работы: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, вет-

вящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

На данный раздел для закрепления темы «Языки для записи алгоритмов» из резерва времени вы-

делен 1 час, в тематическом планировании указано 13 часов (6 теория + 7 практика), по сравнению с 

программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 

12 часов (8 теория + 1 практика) 

 

2. Введение в программирование  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваива-

ния, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обра-

ботки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгорит-

мизация, кодирование, отладка, тестирование. 
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Практические работы: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, транс-

ляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 

программ; программирование обработки массивов. 

На данный раздел для закрепления темы «Представление данных в программе» из резерва вре-

мени выделено 2 часа, в тематическом планировании указано 17 часов (7 теория + 10 практика), по 

сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в ко-

торой выделено 15 часов (5 теория + 10 практика) 

 

3. Информационные технологии и общество 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ре-

сурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

III. Календарно -тематическое планирование 

 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 6 раз-

делов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в основном на 

урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проект-

ный характер и проводиться во внеурочное время. 

 

7 класс 

Общее число часов – 34 ч.  

1. Введение в предмет – 1 ч 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 требования ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ;  

 требования правил работы в компьютерном классе, за компьютером, электробезопасности, пожар-

ной безопасности; оказания первой медицинской помощи. 

 

2. Человек и информация – 5 ч (4 теория + 1 практика) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные 

языки; 

 как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой дея-

тельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфа-

вита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение – 6 ч (3 теория + 3 практика) 
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Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление дан-

ных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасно-

сти и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функ-

ции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интер-

фейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со 

способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; ра-

бота с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств 

ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), фай-

ловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

 использовать  антивирусные  программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер – 10 ч (4 теория + 6 практика). 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними но-

сителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при 

вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными бло-

ками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; 

вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию 

и распознаванию текста, машинному переводу. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, тек-

стовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 
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 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографиче-

ский контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер – 6 ч (2 теория + 4 практика) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа 

с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отра-

жение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно исполь-

зовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, коди-

ровке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации – 6 ч (2 теория + 4 практика) 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие 

о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; созда-

ние презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презен-

тации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного 

изображения и звука в презентации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

Общее число часов: 34 ч.  

1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 ч (4 теория+ 4 практика) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование 

и разархивирование файлов. 
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Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена фай-

лами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером 

WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с использова-

нием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из Интернета (фай-

лов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, фай-

ловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» – 

WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование – 4 ч (3 теория + 1 практика) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Таб-

личная организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирова-

ния. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информацион-

ных моделей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 11 ч (6 теория с учетом резервного + 5 

практика) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие при-

емы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические 

величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, уда-

ление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интер-

нете). 

http://www/
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Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере – 11 ч (6 теория с учетом резервного + 5 практика) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с элек-

тронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных дан-

ных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач 

с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и 

вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с фор-

мулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

9 класс 

Общее число часов: 34 ч 

1. Управление и алгоритмы – 13 ч (6 теория + 7 практика)  
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполни-

тель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, вет-

вящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алго-

ритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 
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Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных ис-

полнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование – 17 ч (7 теория + 10 практика) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваива-

ния, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обра-

ботки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгорит-

мизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и цикли-

ческих программ; программирование обработки массивов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 
 

3. Информационные технологии и общество – 4 ч (4 теория + 0 практика) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ре-

сурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных  ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 
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 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества. 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

Раздел 1. Введение 1 ч. 

1/1 08.09  Введение. Техника безопас-

ности и санитарные нормы 

работы за ПК. Информация 

и знания 

Предмет ин-

форматики. 

Роль информа-

ции в жизни 

людей. Инфор-

мация и зна-

ния. Знаком-

ство учеников 

с компьютер-

ным классом. 

Техника без-

опасности и 

правила пове-

дения в компь-

ютерном 

классе 

самостоя-

тельное 

выделение 

и форму-

лирование 

познава-

тельной 

цели 

-умение выде-

лять, называть, 

читать, описы-

вать объекты ре-

альной действи-

тельности; 

-умение пред-

ставлять инфор-

мацию об изуча-

емом объекте в 

виде описания: 

ключевых слов 

или понятий, 

текста, списка, 

таблицы, схемы, 

рисунка и т.п. 

-установле-

ние учащи-

мися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и 

ее мотивом, 

другими сло-

вами, между 

результатом-

продуктом 

учения, по-

буждающим 

деятель-

ность, и тем, 

ради чего 

она осу-

ществляется 

8 класс 

Введение: 

ЦОР№2, 3, 5. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР№1, 4. 

Глава 1, § 1: 

ЦОР№1, 2 

Понимать и вы-

полнять требова-

ния ТБ, гигиены, 

эргономики и ре-

сурсосбереже-

ния при работе 

со средствами 

ИКТ; работы в 

компьютерном 

классе, за компь-

ютером, элек-

тробезопасно-

сти, пожарной 

безопасности; 

оказания первой 

медицинской по-

мощи. 

§1 

Раздел 2. Человек и информация 4+1р=5 ч. 

2/1 15.09  Восприятие и представле-

ние информации 

Информация и 

знания. Вос-

приятие ин-

формации че-

ловеком 

поиск и 

выделение 

необходи-

мой ин-

формации 

-умение объяс-

нять взаимосвязь 

первоначальных 

понятий инфор-

матики и объек-

тов реальной 

-ученик дол-

жен зада-

ваться  во-

просом о 

том, «какое 

значение, 

смысл имеет 

Глава 1, § 2: 

ЦОР№1, 3, 8, 

9. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

Умение находить 

сходство и раз-

личия в протека-

нии информаци-

онных процессов 

у человека, в 

биологических, 

§ 2 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

действительно-

сти (соотносить 

их между собой, 

включать в свой 

активный сло-

варь ключевые 

понятия инфор-

матики); 

-умение созда-

вать информаци-

онные модели 

объектов, явле-

ний, процессов 

из разных обла-

стей знаний на 

естественном, 

формализован-

ном и формаль-

ном языках (на 

начальном 

уровне) 

для меня 

учение», и 

уметь нахо-

дить ответ на 

него; 

-формирова-

ние понятия 

связи раз-

личных явле-

ний, процес-

сов, объек-

тов с инфор-

мационной  

деятельно-

стью чело-

века; 

-актуализа-

ция сведений 

из личного 

жизненного 

опыта ин-

формацион-

ной деятель-

ности 

ЦОР№2 технических и 

социальных си-

стемах. 

Классифициро-

вать информаци-

онные процессы 

по принятому 

основанию.  

Выделять основ-

ные информаци-

онные процессы 

в реальных си-

стемах. 

Оценивать ин-

формацию с по-

зиции ее свойств 

достоверность, 

объективность, 

полнота, акту-

альность и т.д.)  

Определять 

средства инфор-

матизации, необ-

ходимые для 

осуществления 

информацион-

ных процессов. 

Оценивать чис-

ловые пара-

3/2 22.09  Информационные процессы Информацион-

ные процессы. 

Работа с трена-

жером клавиа-

туры 

8 класс 

Глава 1, § 3 

ЦОР №1, 6, 7, 

8 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2 

§ 3 

4/3 29.09  Информационные про-

цессы. Практическая ра-

бота №1 «Работа с трена-

жером клавиатуры» 

Работа с трена-

жером клавиа-

туры 

Инструменты 

учебной дея-

тельности: 

Клавиатурный 

тренажер 

«Руки солиста» 

 

 § 3 

5/4 06.10  Измерение информации Измерение ин-

формации (ал-

фавитный под-

ход). Единицы 

измерения ин-

формации 

8 класс 

Глава 1, § 4 

ЦОР №1, 3, 5, 

7. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2, 4 

§ 4 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

6/5 13.10  Обобщение по теме «Чело-

век и информация» 

Обобщение и 

закрепление: 

определение 

информации и 

информацион-

ных процессов, 

единицы изме-

рения инфор-

мации 

 

8 класс 

Глава 1, § 1-4 

ЦОР №1, 3, 5, 

7. 

 

метры информа-

ционных про-

цессов 

по-

вто-

ре-

ние 

Раздел 3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч. 

7/1 20.10  Назначение и устройство 

компьютера. Компьютерная 

память 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Принципы ор-

ганизации 

внутренней и 

внешней па-

мяти 

-примене-

ние мето-

дов ин-

формаци-

онного по-

иска, в том 

числе с 

помощью 

компью-

терных 

средств; 

-умение 

структу-

рировать 

знания;  

-умение 

осознанно 

и произ-

вольно 

строить 

речевое 

-умение приме-

нять начальные 

навыки по ис-

пользованию 

компьютера для 

решения про-

стых информа-

ционных и ком-

муникационных 

учебных задач 

-формирова-

ние готовно-

сти к продол-

жению обу-

чения с ис-

пользова-

нием ИКТ; 

-освоение 

типичных 

ситуаций 

управления 

персональ-

ными сред-

ствами ИКТ, 

включая 

цифровую 

бытовую 

технику. 

-формирова-

ние критиче-

ского отно-

8 класс 

Глава 2, § 5 

ЦОР №1, 2, 8, 

9. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №7. 

8 класс 

Глава 2, § 6: 

ЦОР №1, 7. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2 

Умение анализи-

ровать компью-

тер точки зрения 

единства аппа-

ратных и про-

граммных 

средств. 

Умение анализи-

ровать устрой-

ства компьютера 

с точки зрения 

организации 

процедур ввода, 

хранения, обра-

ботки, передачи, 

вывода инфор-

мации. 

Определять 

средства, необ-

ходимые для 

осуществления 

§ 5 

§ 6 

8/2 27.10  Практическая работа №2 

«Знакомство с комплекта-

цией устройств персональ-

ного компьютера» 

Устройство 

персонального 

компьютера и 

его основные 

характери-

8 класс 

Глава 2, § 7: 

ЦОР №6,  4, 5. 

Упражнения 

для самостоя-

§ 7 

§ 8 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

стики. Знаком-

ство с ком-

плектацией 

устройств пер-

сонального 

компьютера 

высказы-

вание в 

устной и 

письмен-

ной форме 

шения к ин-

формации и 

избиратель-

ности ее вос-

приятия, ува-

жения к ин-

формации о 

частной 

жизни и ин-

формацион-

ным резуль-

татам дея-

тельности 

других лю-

дей, основ 

правовой 

культуры в 

области ис-

пользования 

информации 

тельной ра-

боты: ЦОР 

№3. 

8 класс 

Глава 2, § 8 

подключение 

внешних 

устройств 

ЦОР №6. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: ЦОР 

№1, 7, 8 

информацион-

ных процессов 

при решении за-

дач. 

Осуществлять 

компьютерный 

эксперимент для 

выявления си-

стемы команд и 

системы отказов 

данного про-

граммного сред-

ства. 

Определять ос-

новные характе-

ристики опера-

ционной си-

стемы. 

Умение анализи-

ровать пользова-

тельский интер-

фейс программ-

ного средства, 

используемого в 

учебной деятель-

ности, по опре-

деленной схеме. 

Умение анализи-

ровать условия и 

возможности 

применения про-

9/3 10.11  Программное обеспечение 

компьютера. О системном 

ПО и системах программи-

рования 

Понятие про-

граммного 

обеспечения и 

его типы. 

Назначение 

операционной 

системы и ее 

основные 

функции 

8 класс 

Глава 2, § 9: 

ЦОР №6, 5. 

8 класс 

Глава 2, § 10, 

6, 8 

ЦОР №7,  6, 8. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №1 

§ 9 

§ 10 

10/4 17.11  Пользовательский интер-

фейс. 

Пользователь-

ский интер-

фейс. Знаком-

ство с интер-

фейсом опера-

ционной си-

8 класс 

Глава 2, § 12: 

ЦОР №1, 3, 4, 

9, 10, 11, 12, 

15. 

§ 12 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

стемы, уста-

новленной на 

ПК 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: ЦОР №2 

граммного сред-

ства для реше-

ния типовых за-

дач 

Кодировать (по 

таблице) и деко-

дировать сооб-

щения, исполь-

зуя азбуку 

Морзе. 

Вычислять зна-

чения арифмети-

ческих выраже-

ний с помощью 

программы 

«Калькулятор» 

двоичные пред-

ставления сим-

волов таблицы 

ASCII по их де-

сятичному по-

рядковому но-

меру 

11/5 24.11  О файлах и файловых струк-

турах. Практическая ра-

бота №3 «Работа с файло-

вой системой» 

Файлы и фай-

ловые струк-

туры 

8 класс 

Глава 2, § 11: 

ЦОР №2, 10, 

13, 15. 

Упражнения 

для СР: 

ЦОР №1, 9 

§ 11 

12/6 01.12  Контрольная работа по те-

мам «Человек и информа-

ция», «Компьютер: 

устройство и ПО» 

 ПК, локальная 

сеть, ПО для 

тестирования 

 

Раздел 4. Текстовая информация и компьютер 9+1=10 ч. 

13/1 08.12  Тексты в компьютерной па-

мяти 

Представление 

текстов в па-

мяти компью-

тера. Кодиро-

вочные таб-

лицы 

-формиро-

вание си-

стемного 

мышле-

ния, объ-

ектно-ори-

ентиро-

ванного, 

-формирование 

способности вы-

полнять разные 

виды чтения: 

-беглое чтение  

-сканирование; 

-аналитическое 

чтение; 

-выделение 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий; 

-построение 

системы 

8 класс 

Глава 3, § 13: 

ЦОР №1, 6, 

10, 11, 12. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2, 4 

Реализовывать 

технологию ре-

шения конкрет-

ной задачи с по-

мощью конкрет-

ного программ-

ного средства. 

§ 13 



22 
 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

14/2 15.12  Текстовые редакторы.  Текстовые ре-

дакторы и тек-

стовые процес-

соры 

формаль-

ного, кри-

тического 

мышления 

-знаково-симво-

лические дей-

ствия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из чув-

ственной формы 

в модель) пред-

варительное чте-

ние - чтение, в 

процессе кото-

рого отмечаются 

все незнакомые 

иностранные 

слова, научные 

термины, чтобы 

в дальнейшем 

уяснить их зна-

чение по слова-

рям и справочни-

кам; 

-повторное чте-

ние - чтение тек-

ста посредством 

нескольких ите-

раций с целью 

более глубокого 

осмысления 

нравствен-

ных ценно-

стей как ос-

нования мо-

рального вы-

бора; 

-нрав-

ственно-эти-

ческое оце-

нивание со-

бытий и дей-

ствий с 

точки зрения 

моральных 

норм; 

-формирова-

ние навыков 

создания и 

поддержки 

индивиду-

альной ин-

формацион-

ной среды, 

навыков 

обеспечения 

защиты зна-

чимой лич-

ной инфор-

мации, фор-

мирование 

чувства от-

ветственно-

8 класс 

Глава 3, § 14: 

ЦОР №5,  7, 8. 

8 класс 

Глава 3, § 15: 

ЦОР №17, 16 

Выполнять ос-

новные опера-

ции над фай-

лами. 

Выбирать и за-

гружать нужную 

программу. 

Ориентиро-

ваться в типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обра-

щаться за справ-

кой, работать с 

окнами и т.п. 

Иметь представ-

ление о символь-

ной информации 

в памяти компь-

ютера.  

Умение ориенти-

роваться среди 

основных режи-

мов работы тек-

стовых редакто-

ров. 

Использовать 

текстовый ре-

дактор для со-

здания и редак-

тирования тек-

стовых докумен-

тов (набирать и 

§ 14 

§ 15 

15/3 22.12  Практическая работа №4 

«Основные приемы ввода и 

редактирования текста» 

Сохранение и 

загрузка фай-

лов. Основные 

приемы ввода 

и редактирова-

ния текста 

8 класс 

Глава 3, § 15: 

ЦОР №2, 3, 9, 

10, 14, 17, 19, 

20. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №11, 12, 

13 

§ 15 

16/4 29.12  Практическая работа №5 

«Форматирование текста. 

Орфографическая проверка 

текст. Печать доку-

мента.» 

Работа со 

шрифтами, 

приемы форма-

тирования тек-

ста. Орфогра-

фическая про-

верка текст. 

Печать доку-

мента. 

  

17/5 12.01  Практическая работа №6 

«Копирование и перемеще-

ние  текста. Режим поиска 

и замены» 

Использование 

буфера обмена 

для копирова-

ния и переме-

щения текста. 

Режим поиска 

и замены 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

18/6 19.01  Практическая работа №7 

«Работа с таблицами» 

Основные ме-

тоды создания 

и редактирова-

ния таблиц в 

текстовом ре-

дакторе 

сти за каче-

ство личной 

информаци-

онной  

среды; 

-формирова-

ние умения 

осуществ-

лять сов-

местную ин-

формацион-

ную деятель-

ность, в част-

ности, при 

выполнении 

учебных за-

даний, в том 

числе проек-

тов 

Компьютер-

ный практи-

кум: 

ЦОР 1 

http://school-

collection.edu.r

u 

редактировать 

тексты, сохра-

нять на диске и 

загружать с 

диска). 

 

19/7 26.01  Дополнительные возможно-

сти текстовых процессоров. 

Системы перевода и распо-

знавания текстов 

Дополнитель-

ные возможно-

сти текстового 

процессора: 

орфографиче-

ский контроль, 

стили и шаб-

лоны, списки, 

графика, фор-

мулы в тексто-

вых докумен-

тах, перевод и 

распознавание 

текстов 

8 класс 

Глава 3, § 16: 

ЦОР №2, 8, 9, 

10, 11, 13 

§ 16 

§ 17 

20/8 02.02  Практическая работа №8  

«Создание и обработка 

текстовых документов» 

 8 класс 

Глава 3, § 16: 

ЦОР №3. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №1,  6, 7 

§ 16 

21/9 09.02  Обобщение по теме «Тек-

стовая информация и ком-

пьютер» 

Тексты в ком-

пьютерной па-

мяти: кодиро-

вание симво-

лов 

Система поня-

тий главы 3 

8 класс 

Глава 3, § 17: 

ЦОР №1, 4 

§ 13-

17 



24 
 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

22/10 16.02  Контрольная работа по 

теме «Текстовая информа-

ция и компьютер» 

 

 

 ПК, локальная 

сеть, ПО для 

тестирования 

 

Раздел 5. Графическая информация и компьютер 6 ч. 

23/1 23.02  Компьютерная графика. 

Растровая и 

векторная графики  

Компьютерная 

графика и об-

ласти ее приме-

нения. Понятие 

растровой и 

векторной 

Формиро-

вание си-

стемного 

мышле-

ния, объ-

ектно-ори-

ентиро-

ванного, 

формаль-

ного, кри-

тического 

мышления 

способность 

устанавливать 

противоречие, т. 

е. несоответ-

ствие между же-

лаемым и дей-

ствительным; 

-способность 

осуществлять 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для ре-

шения проблем,  

комбинировать 

известные сред-

ства для нового 

решения про-

блем; 

-способность 

формулировать 

гипотезу по ре-

шению проблем  

-формирова-

ние навыков 

создания и 

поддержки 

индивиду-

альной ин-

формацион-

ной среды, 

навыков 

обеспечения 

защиты зна-

чимой лич-

ной инфор-

мации, фор-

мирование 

чувства от-

ветственно-

сти за каче-

ство личной 

информаци-

онной  

среды; 

-формирова-

ние умения 

осуществ-

лять сов-

8 класс 

Глава 4, § 18: 

ЦОР №1, 2, 7, 

9, 11. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2, 7. 

8 класс 

Глава 4, § 21: 

ЦОР №6, 7. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №14 

Реализовывать 

технологию ре-

шения конкрет-

ной задачи с по-

мощью конкрет-

ного программ-

ного средства.  

Выполнять ос-

новные опера-

ции над фай-

лами. Выбирать 

и загружать нуж-

ную программу. 

Ориентиро-

ваться в типовом 

интерфейсе: 

пользоваться 

меню, обра-

щаться за справ-

кой, работать с 

окнами и т.п.  

Умение строить 

несложные изоб-

ражения с помо-

щью графиче-

ских редакторов.  

§ 18 

§ 21 

24/2 02.03  Практическая работа №9 

«Работа с графическим ре-

дактором растрового 

типа» 

Графические 

редакторы 

растрового 

типа. Работа с 

графическим 

редактором 

растрового 

типа 

8 класс 

Глава 4, § 22: 

ЦОР №1, 2, 4, 

13, 14, 15, 16, 

19, 17, 18. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты 

ЦОР №11, 12 

§ 22 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

25/3 09.03  Как кодируется изображе-

ние 

Кодирование 

изображения. 

Работа с раст-

ровым графи-

ческим редак-

тором 

местную ин-

формацион-

ную деятель-

ность, в част-

ности, при 

выполнении 

учебных за-

даний, в том 

числе проек-

тов 

8 класс 

Глава 4, § 20: 

ЦОР №4, 5 

Упражнения 

для СР 

ЦОР №1, 8 

Понимать спо-

собы представ-

ления изображе-

ний в памяти 

компьютера (по-

нятие пикселя, 

растра, кодиро-

вание цвета).  

Понимать какие 

существуют об-

ласти примене-

ния компьютер-

ной графики. 

Умение ориенти-

роваться среди 

основных ком-

понентов графи-

ческого редак-

тора растрового 

и векторного ти-

пов 

§ 20 

26/4 16.03  Практическая работа №10 

«Работа с графическим ре-

дактором векторного 

типа» 

Графические 

редакторы век-

торного типа. 

Работа с графи-

ческим редак-

тором вектор-

ного типа 

8 класс 

Глава 4, § 20. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №2 

§ 18-

21 

27/5 23.03  Технические средства ком-

пьютерной графики 

Технические 

средства ком-

пьютерной гра-

фики 

Сканирование 

изображения и 

его обработка в 

графическом 

редакторе 

8 класс 

Глава 4, § 19: 

ЦОР №1, 8, 9, 

10, 12 

 

§ 19 

28/6 30.03  Решение заданий на кодиро-

вание изображений 

Принципы ко-

дирования 

изображения; 

понятие о дис-

кретизации 

изображения. 

Растровая и 

векторная гра-

фика. 

 § 23 

 

Раздел 6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. 
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№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Планируемые результаты обучения: Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / ла-

бораторные/ 

эксперимент) 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

(УУД, работа с 

текстом, ИКТ, 

межпредмет-

ные понятия) 

Дом

. 

за-

да-

ние 

план факт 

Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

29/1 13.04  Что такое мультимедиа. 

Компьютерные презента-

ции 

Понятие о 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

анализ 

объектов, 

синтез, 

подведе-

ние под 

понятия, 

выведение 

следствий, 

выдвиже-

ние гипо-

тез и их 

обоснова-

ние 

-анализ объектов 

с целью выделе-

ния признаков 

(существенных, 

несуществен-

ных); 

-синтез как со-

ставление це-

лого из частей, в 

том числе само-

стоятельно до-

страивая, вос-

полняя  

недостающие 

компоненты;  

-выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения, 

классификации 

объектов; 

-установление 

причинно-след-

ственных связей, 

построение ло-

гической цепи 

рассуждений 

-формирова-

ние идентич-

ности лично-

сти. Лич-

ностное, 

профессио-

нальное, 

жизненное 

самоопреде-

ление и по-

строение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

8 класс 

Глава 5, § 23: 

ЦОР №4. 

8 класс 

Глава 5, § 26: 

ЦОР №1, 2, 3, 

4, 5, 9, 12, 13, 

14 

Понимать, что 

такое мультиме-

диа, как осу-

ществляется за-

пись звука в ком-

пьютерную па-

мять.  

Умение приме-

нять цифровую 

технику для за-

писи изображе-

ния.  

Понимать прин-

цип дискретиза-

ции, представле-

ния звука в па-

мяти компью-

тера.  

Умение созда-

вать несложную 

презентацию в 

среде типовой 

программы, сов-

мещающей изоб-

ражение, звук, 

анимацию и 

текст 

§ 24 

30/2 20.04  Практическая работа №11 

«Создание презентации с 

использованием текста, 

графики и звука» 

 Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №10, 14 

§ 24 

31/3 27.04  Аналоговый и цифровой 

звук. Технические средства 

мультимедиа 

Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства муль-

тимедиа. 

8 класс 

Глава 5, § 

24,25: ЦОР 

№1, №5. 

 

§ 25 

§ 26 

32/4 11.05  Запись звука и изображения 

с использованием цифровой 

техники.  

Создание пре-

зентации с при-

менением за-

писанного 

звука и изобра-

жения (либо с 

созданием ги-

перссылок) 

8 класс 

Глава 5, § 25. 

Упражнения 

для самостоя-

тельной ра-

боты: 

ЦОР №1 

§ 24-

27 

33/5 18.05  Контрольная работа по те-

мам «Компьютерная гра-

фика» и «Мультимедиа» 

 ПК, локальная 

сеть, ПО для 

тестирования 

про-

ект 

34/6 25.05  Защита проекта «Моя пре-

зентация» 

   

Контрольные работы – 3 

Практические работы – 11
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 ч 

1.  06.09  Компьютерные 

сети: виды, струк-

тура, принципы 

функционирования, 

технические устрой-

ства. Скорость пере-

дачи данных.  

Локальные и 

глобальные 

компьютер-

ные сети,  

назначение 

основных 

технических 

и программ-

ных средств 

функциони-

рования се-

тей: каналов 

связи, моде-

мов, серве-

ров, клиен-

тов, протоко-

лов. 

Знать ком-
пьютерные 
сети: виды, 
структура, 
принципы 
функциони-
рования. 
Аппаратное 
и программ-
ное обеспе-
чение ра-
боты гло-
бальных 
компьютер-
ных сетей. 
Скорость 
передачи 
данных 

Участие в 
диалоге, 
отражение 
в письмен-
ной форме 
своих ре-
шений; 
умение 
критиче-
ски оцени-
вать полу-
ченный от-
вет. 

Мотивация 
учебной дея-
тельности; 
уважительное 
отношение к 
иному мне-
нию при веде-
нии 
диалога. 

Понимать назначе-

ние и типовой со-

став компьютерной 

сети, классифика-

цию компьютерных 

сетей: 

-  базовые прин-

ципы организации 

и функционирова-

ния компьютерных 

сетей 

- умение использо-

вать средства теле-

коммуникацион-

ных технологий: 

электронная почта, 

чат, телеконферен-

ции и т.д. 

- умение использо-

вать инструменты 

создания информа-

ционных объектов 

для Интернета, ме-

тоды и средства со-

здания и сопровож-

дения сайта 

- иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

ИД, проектор, комплект 
ЦОР: 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/r
ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-
843b-
0116c5e3e034/75376/? 

§ 1, 

3 

доп. 

1.1 

2.  13.09  Электронная почта, 

телеконференции, 

обмен файлами. 

Практическая ра-

бота №1 «Работа в 

локальной сети ком-

пьютерного класса в 

режиме обмена 

файлами» 

назначение 

основных ви-

дов услуг 

глобальных 

сетей: элек-

тронной по-

чты, теле-

конферен-

ций, файло-

вых архивов 

и др 

Знать поня-
тия: 
электронная 
почта, теле-
конферен-
ции, обмен 
файлами 
Уметь рабо-

тать с элек-

тронной 

почтой 

Умение 
устанавли-
вать при-
чинно-
следствен-
ные связи; 
строить 
логиче-
ские рас-
суждения, 
умозаклю-
чения (ин-
дуктив-

Осуществлять 
самокон-
троль, прове-
ряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

ИД, проектор, ПК, ло-

кальная сеть, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75378/? 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75377/? 

§ 2 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

ные, де-
дуктивные 
и по ана-
логии) и 
выводы. 

средств информа-

ционных техноло-

гий. 

Оценивать число-

вые параметры ин-

формационных 

объектов и процес-

сов: объем памяти, 

необходимый для 

хранения информа-

ции, скорость пере-

дачи информации; 

Различать типы се-

тей, по основным 

параметрам. Рас-

считывать скорость 

передачи информа-

ции при процессе 

передачи информа-

ции.  

Умение работать в 

локальной сети. 

Искать информа-

цию с применением 

правил поиска (по-

строения запросов) 

в базах данных, 

компьютерных се-

тях, некомпьютер-

ных источниках ин-

3.  20.09  Практическая ра-

бота №2 «Работа с 

электронной поч-

той» 

Информаци-

онные услуги 

компьютер-

ных сетей: 

электронная 

почта 

Знать поня-
тия: 
электронная 
почта, теле-
конферен-
ции, обмен 
файлами 
Уметь рабо-

тать с элек-

тронной 

почтой 

Умение 
устанавли-
вать при-
чинно-
следствен-
ные связи; 
строить 
логиче-
ские рас-
суждения, 
умозаклю-
чения (ин-
дуктив-
ные, де-
дуктивные 
и по ана-
логии) и 
выводы. 

Осуществлять 
самокон-
троль, прове-
ряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

ИД, проектор, ПК, поч-

товые серверы Интер-

нет, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75379/? 

§ 2 

4.  27.09  Интернет. WWW – 

«Всемирная пау-

тина» 

Работа с 

браузерами, 

протоколы 

обмена ин-

формацией в 

глобальных 

сетях, воз-

можности 

«всемирной 

паутины» 

Знать поня-
тия интер-
нет, служба 
World Wide 
Web.  
 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75380/? 

§ 4 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

5.  04.10  Поисковые системы 

Интернет. Архиви-

рование и разархи-

вирование файлов 

Виды поис-

ковых систем 

интернета, 

способы по-

иска инфор-

мации в гло-

бальной сети 

Интернет, ар-

хиваторы, ар-

хивирование 

и разархиви-

рование фай-

лов 

Знать спо-
собы поиска 
информа-
ции в 
Интернете 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

формации (спра-

вочниках и слова-

рях, каталогах, биб-

лиотеках) при вы-

полнении заданий 

и проектов по раз-

личным учебным 

дисциплинам; 

Иметь представле-

ние о процессе пе-

редачи информа-

ции, источнике и 

приемнике инфор-

мации, сигнале, ко-

дировании и деко-

дировании, искаже-

нии информации 

при передаче, ско-

рости передачи ин-

формации. 

Организовывать 

поиск информации 

в среде коллектив-

ного использования 

информационных 

ресурсов. Иметь 

представление о 

серверах, структуре 

Всемирной пау-

тины. 

приводить при-

меры ситуаций, в 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР:  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/e3ea83ed-f9a4-

43e3-843b-

0116c5e3e034/75380/? 

§ 5, 

доп. 

1.2 

6.  11.10  Практическая ра-

бота №3 «Работа с 

WWW, с поисковыми 

программами; ра-

бота с архивато-

рами» 

Работа в Ин-

тернете с 

браузером, с 

поисковыми 

программами 

и архивато-

рами 

Иметь пред-
ставление о 
работе с 
WWW: ис-
пользование 
URL-адреса 
и гиперссы-
лок, 
сохранение 
ин 
формации 
на локаль-
ном диске. 
Уметь осу-
ществлять 
поиск ин-
формации в 
Интернете с 
использова-
нием поис-
ковых си-
стем 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, ПК, Ин-

тернет, браузеры, архи-

ватор, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/e3ea83ed-f9a4-

43e3-843b-

0116c5e3e034/75382/? 

 

§ 4 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

7.  18.10  Практическая ра-

бота №4 «Создание 

простейшей Web-

страницы с исполь-

зованием тексто-

вого редактора» 

Основные 

программные 

средства для 

создания веб-

страниц, эле-

менты веб-

дизайна 

Знать алго-
ритм созда-
ния про-
стейшей 
Web- стра-
ницы с ис-
пользова-
нием тек-
стового ре-
дактора 

Умение 
адекватно 
оценивать 
правиль-
ность или 
ошибоч-
ность вы-
полнения 
учебной 
задачи, её 
объектив-
ную труд-
ность и 
собствен-
ные 
возможно-
сти её ре-
шения; 

Коммуника-
тивная компе-
тентность в 
общении и со-
трудничестве 
со сверстни-
ками в обра-
зовательной, 
учебно- 
исследова-
тельской, 
творческой и 
других видах 
деятельности. 

которых требуется 

поиск информации; 

анализировать и со-

поставлять различ-

ные источники ин-

формации, оцени-

вать достоверность 

найденной инфор-

мации; 

Пользоваться элек-

тронной почтой и 

файловыми архи-

вами; 

Осуществлять пе-

редачу информа-

ции по телекомму-

никационным кана-

лам в учебной и 

личной переписке; 

Регистрировать 

почтовый ящик 

электронной по-

чты, создавать, по-

лучать и отправ-

лять сообщения. 

Оперировать ин-

формационными 

объектами, исполь-

зуя графический 

интерфейс: 

Открывать имено-

вать, сохранять 

ИД, проектор, ПК, брау-

зеры, Блокнот, комплект 

ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/e3ea83ed-f9a4-

43e3-843b-

0116c5e3e034/75383/? 

§ 5 

8.  25.10  Контрольная ра-

бота по теме «Пере-

дача информации в 

компьютерных се-

тях» 

 
Знать спо-
собы 
передачи 
информа-
ции в ком-
пьютерных 
сетях 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
письменной 
речи 

ПК, локальная сеть, ПО 

для теста, компьютер-

ный тест 

§1 - 

5   
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

объекты, архивиро-

вать и разархивиро-

вать информацию, 

пользоваться меню 

и окнами, справоч-

ной системой; 

предпринимать 

меры антивирусной 

безопасности; 

 

 

Раздел 2. Информационное моделирование – 4 ч 

9.  08.11  Понятие модели. 

Назначение и свой-

ства моделей. Виды 

информационных 

моделей. 

Понятие мо-

дели; модели 

натурные и 

информаци-

онные. 

Формы пред-

ставления ин-

формацион-

ных моделей 

(графиче-

ские, таблич-

ные, вербаль-

ные, матема-

тические) 

Знать поня-
тие модели. 
Назначение 
и свойства 
моделей. 
Графиче-
ские инфор-
мационные 
модели. 

Участие в 
диалоге, 
отражение 
в письмен-
ной форме 
своих ре-
шений; 
умение 
критиче-
ски оцени-
вать полу-
ченный от-
вет. 

Мотивация 
учебной дея-
тельности; 
уважительное 
отношение к 
иному мне-
нию при веде-
нии 
диалога. 

Иметь представле-

ние о модели, мо-

делировании, цели 

моделирования, 

форматирования.  

Умение различать 

между натураль-

ными и информа-

ционными моде-

лями.  

Умение различать 

образные, знаковые 

и смешанные ин-

формационные мо-

дели. Приводить 

примеры моделей 

для реальных объ-

ектов и процессов. 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75387/? 

§ 6, 

7 

10.  15.11  Табличная организа-

ция информации 

Виды инфор-

мационных 

моделей: вер-

бальные, гра-

фические, 

Знать таб-
личные 
модели 

Умение 
устанавли-
вать при-
чинно - 
следствен-
ные связи; 
строить 

Осуществлять 
самокон-
троль, прове-
ряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75388/? 

§ 8 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

математиче-

ские, имита-

ционные. 

Табличная 

организация 

информации. 

логиче-
ские рас-
суждения, 
умозаклю-
чения (ин-
дуктив-
ные, де-
дуктивные 
и по ана-
логии) и 
выводы. 

Научиться разраба-

тывать схемы моде-

лирования для лю-

бой задачи. 

Выполнять постро-

ение и исследова-

ние информацион-

ной модели, в том 

числе на компью-

тере; 

Создавать рисунки, 

чертежи, графиче-

ские представления 

реального объекта, 

в частности в про-

цессе проектирова-

ния с использова-

нием основных 

операций графиче-

ских редакторов; 

Осуществлять про-

стейшую обработку 

цифровых изобра-

жений; 

Осуществлять си-

стемный анализ 

объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные 

свойства с точки 

зрения целей моде-

лирования; 

11.  22.11  Информационное 

моделирование на 

компьютере.  

Области при-

менения ком-

пьютерного 

информаци-

онного моде-

лирования.  

Уметь про-
водить ком-
пьютерные 
экспери-
менты с ма-
тематиче-
ской и 
имитацион-
ной 
моделью 

Умение 
адекватно 
оценивать 
правиль-
ность или 
ошибоч-
ность вы-
полнения 
учебной 
задачи, её 
объектив-
ную труд-
ность и 
собствен-
ные 
возможно-
сти ее ре-
шения 

Навыки со-
трудничества 
в разных си-
туациях 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75389/? 

§ 9 

доп. 

2.1, 

2.2 

12.  29.11  Тестирование «Мо-

делирование». 
Практическая ра-

бота №5 «Работа с 

демонстрацион-

ными примерами 

Описание 

объекта (про-

цесса) в таб-

личной 

форме для 

Знать тео-
рия по теме 
«Информа-
ционное мо-
делирова-
ние». 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
письменной 
речи 

ПК, локальная сеть, ПО 

для теста, компьютер-

ный тест 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

§6 - 

9   
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

компьютерных ин-

формационных мо-

делей» 

простых слу-

чаев. 

моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Оценивать адекват-

ность модели моде-

лируемому объекту 

и целям моделиро-

вания; Иметь пред-

ставление о словес-

ных, информацион-

ных, математиче-

ских и имитацион-

ных моделях. 

Работать с гото-

выми компьютер-

ными моделями из 

различных пред-

метных областей; 

определять вид ин-

формационной мо-

дели в зависимости 

от стоящей задачи; 

исследовать с по-

мощью информа-

ционных моделей 

объекты в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

Приводить при-

меры моделей для 

реальных объектов 

и процессов. 

Строить и исследо-

вать простейшие 

модели объектов и 

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75390/? 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

процессов в элек-

тронных таблицах. 

Создавать простей-

ших моделей объ-

ектов и процессов в 

виде динамических 

(электронных) таб-

лиц, 

Умение составлять 

таблицы, схемы, 

графики; 

Умение читать таб-

лицу, диаграмму; 

Умение проводить 

анализ и синтез, 

обобщение и клас-

сификацию, срав-

нение информации. 

Раздел 3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 ч +1 ч (резерв) 

13.  06.12  Понятие базы дан-

ных и информаци-

онной системы. Ос-

новные понятия баз 

данных. 

Понятие базы 

данных (БД), 

информаци-

онной си-

стемы. Ос-

новные поня-

тия БД: за-

пись, поле, 

типы полей, 

ключ. 

Понятие 
базы 
данных и 
информаци-
онной си-
стемы. Ре-
ляционные 
базы дан-
ных 

Умение 
устанавли-
вать при-
чинно-
следствен-
ные связи; 
строить 
логиче-
ские рас-
суждения, 
умозаклю-
чения (ин-
дуктив-
ные, де-
дуктивные 

.Осуществ-
лять самокон-
троль, прове-
ряя ответ 
на соответ-
ствие усло-
вию 

Реализовывать тех-

нологию решения 

конкретной задачи 

с помощью кон-

кретного про-

граммного сред-

ства. 

Выполнять основ-

ные операции над 

файлами. 

Выбирать и загру-

жать нужную про-

грамму. 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75394/? 

§ 10   
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

и по ана-
логии) и 
выводы. 

Ориентироваться в 

типовом интер-

фейсе: пользо-

ваться меню, обра-

щаться за справкой, 

работать с окнами 

и т.п. 

Иметь представле-

ние об интерфейсе 

системы управле-

ния базами данных 

Access: 

- умение создавать 

структуру таблич-

ной базы данных; 

вводить и редакти-

ровать данные раз-

ных типов; упоря-

дочивать данные по 

указанному при-

знаку. 

- создание и редак-

тирование базы 

данных; 

- заполнение дан-

ными созданной 

структуры и прове-

дение редактирова-

ния данных; 

- создание и редак-

тирование формы; 

14.  13.12  Системы управле-

ния базами данных 

и принципы работы 

с ними.   Практиче-

ская работа №6 

«Работа с готовой 

базой данных: до-

бавление, удаление и 

редактирование за-

писей в режиме 

таблицы» 

Системы 

управления 

БД и прин-

ципы работы 

с ними. Про-

смотр и ре-

дактирование 

БД. 

Знать значе-
ние СУБД. 
Уметь рабо-
тать с гото-
вой базой 
данных: до-
бавление, 
удаление и 
редактиро-
вание запи-
сей в ре-
жиме таб-
лицы. 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, ПК, 

СУБД Access, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75395/? 

§ 11   

15.  20.12  Практическая ра-

бота №7 «Проекти-

рование однотаб-

личной базы данных 

и создание БД на 

компьютере» 

Создание од-

нотабличной 

базы данных; 

ввод, удале-

ние и добав-

ление запи-

сей 

Знать поня-
тие 
однотаблич-
ной базы 
данных. 
Форматы 
полей. 

Уметь про-
ектирование 
однотаблич-
ной базы 
данных и 
создание БД 
на компью-
тере 

Выполне-
ние ра-
боты по 
предъяв-
ленному 
алгоритму; 
осуществ-
лять поиск 
необходи-
мой ин-
формации 
для выпол-
нения про-
блемных 
заданий с 
использо-
ванием 
учебной 
литера-
туры; 

Мотивация 
учебной дея-
тельности; 
уважительное 
отношение к 
иному мне-
нию при веде-
нии 
диалога; 

ИД, проектор, ПК,  

СУБД Access, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75397/? 

§ 12  
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

16.  27.12  Условия поиска ин-

формации, простые 

логические выраже-

ния 

Структура 

команд по-

иска и сорти-

ровки инфор-

мации в ба-

зах данных 

Уметь фор-
мулировать 
условия 
поиска ин-
формации, 
простые ло-
гические 
выражения 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; моде-
лировать 
условие, 
строить 
логиче-
скую це-
почку рас-
суждений 

Умение вы-
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

- осуществление 

выборки, сорти-

ровки и просмотра 

данных в режиме 

списка и формы; 

- реализация про-

стых запросов на 

выборку данных в 

конструкторе за-

просов; 

- реализация запро-

сов со сложными 

условиями вы-

борки; 

- открытие готовой 

базы данных; 

- просмотр данных 

в режиме таблицы; 

- редактирование 

записей; 

- добавление и уда-

ление записей; 

- уметь видеть раз-

личие между фак-

тографическими, 

документальными 

и распределитель-

ными БД; 

- определять струк-

туру (состав) по-

лей), ключи, и типы 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75398/? 

§13,

14 

17.  17.01  Практическая ра-

бота №8 «Формиро-

вание простых за-

просов к готовой 

базе данных» 

Запросы на 

поиск с про-

стыми усло-

виями поиска 

Уметь фор-
мировать 
простые за-
просы к го-
товой базе 

Умение 
осуществ-
лять поиск 
необходи-
мой ин-
формации 
для выпол-
нения про-
блемных 
заданий с 
использо-
ванием 
учебной 
литера-
туры. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, ПК,  

СУБД Access, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75399/? 

§13,

14 

18.  24.01  Логические опера-

ции. Сложные усло-

вия поиска 

Логическая 

величина, ло-

гическое вы-

ражение, ло-

гические опе-

рации 

Знать логи-
ческие опе-
рации. 
Уметь со-
ставлять 
сложные 
условия по-
иска 

Умение 
адекватно 
оценивать 
правиль-
ность или 
ошибоч-
ность вы-
полнения 
учебной 

Коммуника-
тивная компе-
тентность в 
общении и со-
трудничестве 
со сверстни-
ками в обра-
зовательной, 
учебно- 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75401/? 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

§ 15 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

задачи, её 
объектив-
ную труд-
ность и 
собствен-
ные 
возможно-
сти её ре-
шения; 

исследова-
тельской, 
творческой и 
других видах 
деятельности 

полей для реляци-

онных БД под за-

данными названи-

ями; 

- создание формы с 

помощью Мастера 

форм. 

- просмотр данных 

с помощью формы; 

- редактирование, 

удаление и добав-

ление данных с по-

мощью форм. 

rubr/e3ea83ed-f9a4-

43e3-843b-

0116c5e3e034/75401/? 

19.  31.01  

 

 

Поиск, удаление и 

сортировка записей 

Команд по-

иска и сорти-

ровки инфор-

мации в ба-

зах данных, 

удаление за-

писей 

Уметь вы-
полнять 
сортировку 
записей, 
простых и 
составных 
ключей сор-
тировки 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений 

Умение вы 
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75402/? 

§ 16 

20.  07.02  Практическая ра-

бота №9 «Формиро-

вание сложных за-

просов к готовой 

базе данных» 

Запросы на 

поиск с со-

ставными 

условиями 

поиска 

Уметь фор-
мировать 
сложные за-
просы к го-
товой базе 
данных 

Контроль 
и оценка 
деятельно-
сти 

Мотивация 
учебной дея-
тельности; 
уважительное 
отношение к 
иному мне-
нию при веде-
нии 
диалога; 

ИД, проектор, ПК,  

СУБД Access,  комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75401/? 

§ 15 

21.  14.02  Практическая ра-

бота №10 «Исполь-

зование сортировки, 

создание запросов 

Сортировка 

таблицы по 

одному и не-

скольким 

ключам 

Уметь ис-
пользовать 
сортировку, 
создание за-
просов на 

Умение 
осуществ-
лять поиск 
необходи-
мой ин-
формации 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 

ИД, проектор, ПК,  

СУБД Access, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

§ 16 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

на удаление и изме-

нение» 

удаление и 
изменение 

для выпол-
нения про-
блемных 
заданий с 
использо-
ванием 
учебной 
литера-
туры. 

письменной 
речи 

843b-

0116c5e3e034/75404/? 

22.  21.02  Контрольная ра-

бота  по теме «Хра-

нение и обработка 

информации в ба-

зах данных». 

 Знать мате-
риал по 
теме «Хра-
нение и об-
работка ин-
формации в 
базах дан-
ных» 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
письменной 
речи 

ПК, локальная сеть, ПО 

для теста, компьютер-

ный тест 

 

§ 10 

-  15   

23.  28.02  Знакомство с одной 

из доступных геоин-

формационных си-

стем 

Понятие гео-

информаци-

онных си-

стем, сферы 

применения, 

сервисы ГИС 

в Интернете 

Знать поня-

тие и сферу  

использова-

ния ГИС 

Умение 
осуществ-
лять поиск 
необходи-
мой ин-
формации 
для выпол-
нения про-
блемных 
заданий с 
использо-
ванием 
учебной 
литера-
туры. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, презента-

ция «ГИС», Ян-

декс.Карты, программа 

2GIS: 

http://info.2gis.ru/krasnod

ar/products/download 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

Раздел 4. Табличные вычисления на компьютере – 10 ч + 1 ч (резерв) 

24.  07.03  Двоичная система 

счисления.  

Позиционные 

и непозици-

онные си-

стемы счис-

ления. При-

меры пред-

ставления чи-

сел в позици-

онных систе-

мах счисле-

ния. Двоич-

ная система 

счисления, 

запись целых 

чисел в пре-

делах от 0 до 

1024. Пере-

вод натураль-

ных чисел из 

десятичной 

системы 

счисления в 

двоичную и 

из двоичной 

в десятич-

ную. 

Знать си-
стемы 
счисления. 
Двоичная 
система 
счисления. 

Умение 
создавать, 
применять 
и преобра-
зовывать 
знаково-
символи-
ческие 
средства, 
модели и 
схемы для 
решения 
задач - 

Умение вы 
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

Понимать назначе-

ние и возможности 

электронных таб-

лиц, структуру 

электронной таб-

лицы, режимы 

отображения элек-

тронной таблицы, 

ввод  информации  

в  электронную  

таблицу. 

Умение подгото-

вить   электронную 

таблицу к  расче-

там. 

Создание струк-

туры ЭТ и заполне-

ние её данными; 

редактирование 

электронной таб-

лицы; 

Понимать, как про-

водить суммирова-

ние значений ячеек 

в заданном диапа-

зоне.  

Установление за-

данного формата 

данных в ячейках. 

Введение данных в 

готовую таблицу, 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75407/? 

§17,

18 

25.  14.03  Представление чи-

сел в памяти компь-

ютера 

 Знать спо-
собы 
представле-
ния 
числа в па-
мяти 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

§ 19 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

компьютера моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

письменной 
речи 

изменять данные, 

переходить к гра-

фическому пред-

ставлению. Введе-

ние математиче-

ских формул и про-

ведение вычисле-

ний по ним, пред-

ставлять формуль-

ную зависимость 

на графике. 

Сравнивать элек-

тронную таблицу и 

базы данных. 

Иметь представле-

ние об относитель-

ных, абсолютных и 

смешанных ссыл-

ках. 

Умение выявлять 

общее и отличия в 

разных программ-

ных продуктах, 

предназначенных 

для решения од-

ного класса задач. 

Создание относи-

тельных и абсолют-

ных ссылок 

решение задач с 

применением ссы-

лок. 

843b-

0116c5e3e034/75408/? 

26.  21.03  Табличные расчёты 

и электронные таб-

лицы. Структура 

электронной таб-

лицы. 

Электронные 

(динамиче-

ские) таб-

лицы. Основ-

ные инфор-

мационные 

единицы 

электронной 

таблицы: 

ячейки, 

строки, 

столбцы, 

блоки и спо-

собы их 

идентифика-

ции 

Знать поня-
тия 
структура 
электрон-
ной таб-
лицы. Дан-
ные в элек-
тронной 
таблице: 
числа, тек-
сты, 
формулы. 
Правила за-
полнения 
таблиц. 
Уметь вы-
полнять 
табличные 
расчеты 

Создавать, 
применять 
и преобра-
зовывать 
знаково-
символи-
ческие 
средства, 
модели и 
схемы для 
решения 
задач; 
формиро-
вать учеб-
ную ком-
петент-
ность в об-
ласти ис-
пользова-
ния ИКТ 

Формирова-
ние способ-
ности к 
эмоциональ-
ному воспри-
ятию матема-
тических объ-
ектов, задач, 
решений, рас-
суждений; го- 
товность и 
способность 
обучающихся 
к саморазви-
тию и самооб-
разованию на 
основе моти-
вации к обу-
чению и 
познанию 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75409/? 

§20,

21 

27.  28.03  Практическая ра-

бота №11 «Работа 

с готовой электрон-

ной таблицей: до-

бавление и удаление 

строк и столбцов, 

изменение формул и 

их копирование» 

Расчеты по 

готовой элек-

тронной таб-

лице. Редак-

тирование 

содержимого 

ячеек. Основ-

Уметь рабо-
тать с гото-
вой элек-
тронной 
таблицей: 
добавлять и 
удалять 
строки и 
столбцы, 

Умение 
создавать, 
применять 
и преобра-
зовывать 
знаково-
символи-
ческие 
средства, 

Умение вы 
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

ИД, проектор, ПК, ЭТ 

Excel, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75410/? 

§20,

21 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

ные опера-

ции манипу-

лирования с 

фрагментами 

ЭТ 

изменять 
формулы и 
их копиро-
вать. 

модели и 
схемы для 
решения 
задач. 

Приводить при-

меры встроенных 

функций. Осу-

ществлять ввод 

функций в ячейки 

ЭТ. 

запись формул и 

использование в 

них встроенных 

функций. 

создание и редакти-

рование диа-

граммы. 

Операции манипу-

лирования с диапа-

зонами  ЭТ. 

Иметь представле-

ние о сортировке и 

поиске данных в 

таблице MS Excel. 

Использование 

функций СУММ, 

СРЗНАЧ, МИН, 

МАКС при постро-

ении таблицы. 

Уметь строить диа-

граммы и графики. 

строить диаграммы 

и графики в элек-

тронных таблицах. 

28.  11.04  Адресация относи-

тельная и абсолют-

ная. Встроенные 

функции. Методы 

работы с электрон-

ными таблицами. 

Формулы с 

использова-

нием абсо-

лютной, от-

носительной 

и смешанной 

адресации; 

преобразова-

ние формул 

при копиро-

вании. Ос-

новные функ-

ции (матема-

тические, 

статистиче-

ские), ис-

пользуемые 

при записи 

формул в ЭТ 

Уметь со-
здавать и 
обрабаты-
вать тексто-
вый доку-
мент любой 
сложности. 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це 
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75411/? 

§22,

24   

29.  18.04  Практическая ра-

бота «№12 «Созда-

ние электронной 

таблицы для реше-

ния расчетной за-

дачи» 

Основные 

функции (ма-

тематиче-

ские, стати-

стические), 

используе-

 

Уметь: ис-

пользовать 

встроенные 

математиче-

ские и 

Умение 
создавать, 
применять 
и преобра-
зовывать 
знаково-
символи-
ческие 
средства, 

Умение вы 
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

ИД, проектор, ПК, ЭТ 

Excel, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75412/? 

§ 22    
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

мые при за-

писи формул 

в ЭТ 

статистиче-

ские функ-

ции. Сорти-

ровка таб-

лиц 

модели и 
схемы для 
решения 
задач. 

30.  25.04  Построение графи-

ков и диаграмм с по-

мощью электронных 

таблиц. Практиче-

ская работа №13 

«Построение гра-

фиков и диаграмм» 

Графические 

возможности 

табличного 

процессора 

Знать логи-
ческие опе-
рации и 
условные 
функции. 
Абсолютная 
адресация. 
Функция 
времени. 
Уметь рабо-
тать с диа-
граммами 

Умение 
создавать, 
применять 
и преобра-
зовывать 
знаково-
символи-
ческие 
средства, 
модели и 
схемы для 
решения 
задач. 

Умение вы 
страивать ар-
гументацию, 
приводить 
примеры и 
контрпри-
меры 

ИД, проектор, ПК, ЭТ 

Excel, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75413/?  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75414/? 

§23 

31.  16.05  Логические функ-

ции и абсолютные 

адреса. Практиче-

ская работа №14 

«Использование ло-

гических функций и 

условной функции» 

Задачи с ис-

пользова-

нием услов-

ной и логиче-

ских функ-

ций 

Знать спо-

собы 

использова-

ния логиче-

ских функ-

ций и услов-

ной функ-

ции. Ис-

пользование 

абсолютной 

адресации. 

Выполне-

ние ра-

боты по 

предъяв-

ленному 

алгоритму 

Умение ясно, 

точно, гра-

мотно изла-

гать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

ИД, проектор, ПК, ЭТ 

Excel, комплект ЦОР: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75414/? 

§ 24 

32.  16.05  Математическое мо-

делирование и реше-

Использова-

ние электрон-

ных таблиц 

при работе с 

Иметь поня-
тие о 
математиче-
ском 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

§25,

26 
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№  

 

Дата Тема 

урока/занятия 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения: Основные виды 

учебной деятель-

ности (УУД, ра-

бота с текстом, 

ИКТ, межпред-

метные понятия) 

Средства обучения 

(в т.ч. демонстрации 

/лабораторные/ экспе-

римент) 

Дом. 

за-

да-

ние план факт Предмет-

ные 

Мета-

предмет-

ные 

Личностные 

 

ние задач с помо-

щью электронных 

таблиц 

математиче-

скими моде-

лями 

моделиро-
вании с 
использова-
нием элек-
тронных 
таблиц. 
Уметь со-
здавать 
имитацион-
ные модели 

моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

843b-

0116c5e3e034/75415/? 

33.  23.05  Контрольная ра-

бота  по теме «Таб-

личные вычисле-

ния на компью-

тере». 

 Уметь вы-
полнять 
табличные 
вычисления 
на компью-
тере 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ПК, локальная сеть, ПО 

для теста, компьютер-

ный тест 

 

34.  30.05  Практическая ра-

бота №15. «Числен-

ный эксперимент с 

данной информаци-

онной моделью в 

среде электронной 

таблицы» 

Математиче-

ское модели-

рование в 

среде элек-

тронных таб-

лиц, проведе-

ние компью-

терного экс-

перимента 

Иметь поня-
тие о 
математиче-
ском 
моделиро-
вании с 
использова-
нием элек-
тронных 
таблиц. 
Уметь со-
здавать 
имитацион-
ные модели 

Умение 
использо-
вать об-
щие при-
ёмы; 
моделиро-
вать усло-
вие, стро-
ить логи-
ческую це-
почку рас-
суждений. 

Умение ясно, 
точно, гра-
мотно изла-
гать 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи 

ИД, проектор, комплект 

ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-

843b-

0116c5e3e034/75415/? 
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

     Управление и алгоритмы – 13 ч (6 тео-

рия + 7 практика) 

       

1.  06.09    Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи. Управ-

ление с обратной связью 

Возникновение 

кибернетики; 

управление и ал-

горитм управле-

ния; линейный 

алгоритм; пря-

мая и обратная 

связь; системы с 

программным 

управлением 

Знать 

понятия 

объекта 

управления

, 

управляющ

его 

воздействи

я, обратной 

связи; 

Знать 

структуру 

замкнутой 

и разомкну-

той систем 

управле-

ния; 

Использо-

вать различные 

виды чтения 

(изучающее, 

просмотровое, 

ознакомитель-

ное, поиско-

вое), приемы 

слушания. 

Формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях, 

логических 

значениях и 

операциях; зна-

комство с од-

ним из языков 

программиро-

вания и основ-

ными алгорит-

мическими 

структурами — 

линейной, 

условной и 

циклической; 

Формирование 

информацион-

ной и алгорит-

мической куль-

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов решения 

задач в за-

висимости 

от 

конкретных 

условий; 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов 

деятельно-

сти; 

 

Развитие ал-

горитмиче-

ского мыш-

ления, необ-

ходимого 

для профес-

сиональной 

деятельно-

сти в совре-

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§25,26)  

Аналитиче-

ская деятель-

ность: 

определять по 

блок-схеме, 

для решения 

какой задачи 

предназначен 

данный алго-

ритм; 

анализировать 

изменение зна-

чений величин 

при пошаго-

вом выполне-

нии алго-

ритма; 

определять по 

выбранному 

методу реше-

ния задачи, ка-

кие алгорит-

мические кон-

струкции мо-

гут войти в ал-

горитм; 

сравнивать 

различные ал-

горитмы реше-

ния одной за-

дачи. 

§ 1, 

2 

Доп

. 

1.1 

стр. 

46 

2.  13.09    Понятие алгоритма и его свойства. Ис-

полнитель алгоритмов: назначение, 

среда, система команд, режимы работы. 

Понятие алго-

ритма; исполни-

тель алгоритма; 

алгоритмиче-

ский язык; свой-

ства алгоритма; 

формальное ис-

полнение алго-

ритма; про-

грамма. 

Графический 

учебный испол-

нитель (ГРИС); 

команды ГРИС 

Знать 

назначение 

алгоритма 

и его опре-

деление; 

Знать поня-

тие испол-

нителя; 

Знать 

структуру 

основных 

алгоритми-

ческих кон-

струкций; 

Уметь 

представ-

лять алго-

ритмы в 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§27,28), 

учебный ис-

полнитель 

«Стрелочка» 

§ 3,

 4 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/


45 
 

№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

виде блок-

схемы; 

Знать ос-

новные ста-

дии разра-

ботки алго-

ритма; 

туры; форми-

рование пред-

ставления о 

компьютере 

как универ-

сальном 

устройстве об-

работки инфор-

мации; разви-

тие основных 

навыков и уме-

ний использо-

вания компью-

терных 

устройств; 

формирование 

умений форма-

лизации и 

структурирова-

ния информа-

ции, умения 

выбирать спо-

соб представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей — таб-

лицы, схемы, 

графики, диа-

граммы, с ис-

пользованием 

соответствую-

менном об-

ществе; раз-

витие уме-

ний соста-

вить и запи-

сать алго-

ритм для 

конкретного 

исполни-

теля; 

Формулиро-

вание про-

блемы и 

определение 

способов ее 

решения; 

 

Практическая 

деятельность: 

исполнять го-

товые алго-

ритмы для 

конкретных 

исходных дан-

ных; 

преобразовы-

вать запись ал-

горитма с од-

ной формы в 

другую; 

строить це-

почки команд, 

дающих нуж-

ный результат 

при конкрет-

ных исходных 

данных для ис-

полнителя 

арифметиче-

ских действий; 

строить це-

почки команд, 

дающих нуж-

ный результат 

при конкрет-

ных исходных 

данных для ис-

полнителя, 

3.  20.09    Практическая работа №1. Знакомство 

со средой графического учебного испол-

нителя.  

Знать СКИ 

Стрелочки 

Уметь 

работать в 

среде 

учебного 

исполнител

я  

Составлять 

алгоритмы 

для 

исполнител

я 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§27,28), 

учебный ис-

полнитель 

«Стрелочка» 

§ 4  

4.  27.09    Практическая работа №2. Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: по-

строение линейных алгоритмов. 

 

5.  04.10    Вспомогательные алгоритмы. Метод по-

следовательной детализации и сбороч-

ный метод.           

Вспомогатель-

ный алгоритм; 

обращение к 

вспомогатель-

ному алгоритму; 

метод последо-

вательной дета-

лизации; сбороч-

ный метод 

Иметь по-

нятие о 

вспомога-

тельных ал-

горитмах. 

Составлять 

алгоритмы 

для испол-

нителей 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§29), учеб-

§ 5  

6.  11.10    Практическая работа №3. Работа с 

учебным исполнителем алгоритмов: ис-

пользование вспомогательных алгорит-

мов. 

§ 5  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

щих программ-

ных средств 

обработки дан-

ных Развитие 

алгоритмиче-

ского мышле-

ния, необходи-

мого для про-

фессиональной 

деятельности в 

современном 

обществе; раз-

витие умений 

составить и за-

писать алго-

ритм для кон-

кретного ис-

полнителя; 

формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях, 

логических 

значениях и 

операциях 

ный испол-

нитель 

«Стрелочка» 

преобразую-

щего 

строки симво-

лов; 

строить ариф-

метические, 

строковые, ло-

гические выра-

жения и вы-

числять их 

значения 

7.  18.10    Язык блок-схем. Использование циклов с 

предусловием 

Команды цикла; 

блок-схемы ал-

горитмов; цикл с 

предусловием 

Иметь по-

нятие о 

вспомога-

тельных и 

цикличе-

ских алго-

ритмах. Со-

ставлять 

алгоритмы 

для испол-

нителей. 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§30), учеб-

ный испол-

нитель 

«Стрелочка» 

§ 6 

8.  25.10    Практическая работа №4. Построение 

блок-схем алгоритмов. 

 

9.  08.11    Практическая работа №5. Работа с цик-

лами.  

§ 6 

Доп

. 

1.2 

стр. 

50  

10.  15.11    Ветвления. Использование двухшаговой 

детализации 

Команды ветвле-

ния; полная и 

неполная форма 

ветвления; за-

дачи с двухша-

говой детализа-

цией 

Иметь по-

нятие о 

ветвлении 

и цикле. 

Состав-

лять алго-

ритмы для 

исполни-

телей 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.5, 

§31), УИ 

«Стрелочка» 

§ 7  

11.  22.11    Практическая работа№6. Использова-

ние метода последовательной детализа-

ции для построения алгоритма. Исполь-

зование ветвлений 

§ 7  

12.  29.11    Практическая работа №7. Использова-

ние ветвлений и циклов 

§ 1-

7  

13.  06.12    Контрольная работа №1  по теме 

«Управление и алгоритмы» 

  ПК, лок. 

сеть, ПО 

MyTest, тест 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

     Введение в программирование – 17 ч  

(7 теория + 10 практика) 

       

14.  13.12    Алгоритмы работы с величинами: кон-

станты, переменные,  основные 

типы,  присваивание, ввод и вывод дан-

ных 

Языки и си-

стемы програм-

мирования; ком-

пьютер как ис-

полнитель алго-

ритмов; типы ве-

личин; система 

команд исполни-

теля. 

Знать ос-

новные 

виды и 

типы ве-

личин; 

назначе-

ние язы-

ков про-

граммиро-

вания; 

назначе-

ние си-

стем про-

граммиро-

вания; 

Формирование 

информацион-

ной и алгоритми-

ческой куль-

туры; формиро-

вание представ-

ления о компью-

тере как универ-

сальном устрой-

стве обработки 

информации; 

развитие основ-

ных навыков и 

умений исполь-

зования компью-

терных 

устройств; 

Формирование 

умений форма-

лизации и струк-

турирования ин-

формации, уме-

ния выбирать 

способ представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей — таб-

лицы, схемы, 

графики, диа-

граммы, с ис-

пользованием 

соответствую-

щих программ-

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели; по-

иск и выделе-

ние необхо-

димой инфор-

мации.                   

Выявление, 

идентифика-

ция про-

блемы, поиск 

и оценка аль-

тернативных 

способов раз-

решения кон-

фликта, при-

нятие реше-

ния и его реа-

лизация. Уме-

ние организо-

вывать  учеб-

ное сотрудни-

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, §32, 

33) 

Практическая 
деятельность 

программиро-

вать линейные 

алгоритмы, 

предполагаю-

щие вычисле-

ние арифмети-

ческих, стро-
ковых и логи-

ческих выра-

жений; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие 
оператор/опе-

раторы ветвле-

ния (решение 

линейного не-

равенства, ре-

шение квад-
ратного урав-

нения и пр.), в 

том числе с ис-

пользованием 

логических 

операций; 

разрабатывать 
программы, 
содержащие 
оператор (опе-
раторы) цикла  

Аналитическая 
деятельность: 

выделять 

§8, 

9 

15.  20.12    Линейные вычислительные алгоритмы. Линейный вы-

числительный 

алгоритм: при-

сваивание, опи-

сание алгоритма. 

Учебная про-

грамма «Кон-

структор алго-

ритмов» 

Знать ос-

новные 

свойства 

присваи-

вания, что 

такое 

трасси-

ровка; 

уметь вы-

полнять 

трасси-

ровку, 

описывать 

перемен-

ные 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§34), учеб-

ная про-

грамма 

«Конструк-

тор алгорит-

мов» 

§ 

10 

16.  27.12     Практическая работа №8. Разработка 

линейного алгоритма в среде учеб-

ной  программы  «Конструктор  алгорит-

мов» 

 § 

10 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

17.  17.01    Языки программирования высокого 

уровня. Структура программы на языке 

Паскаль. Операторы ввода, вывода, при-

сваивания. 

Практическая работа №9. Ввод, транс-

ляция и исполнение данной программы. 

Языки програм-

мирования высо-

кого уровня, их 

классификация. 

Структура про-

граммы на языке 

Паскаль. Пред-

ставление дан-

ных в про-

грамме. Правила 

записи основных 

операторов: 

присв-ния, 

ввода, вывода 

Знать пра-

вила 

оформле-

ния про-

граммы; 

знать пра-

вила пред-

ставления 

данных и 

операторов  

уметь ра-

ботать с 

готовой 

програм-

мой 

ных средств об-

работки данных. 

Развитие алго-

ритмического 

мышления, необ-

ходимого для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в современ-

ном обществе; 

развитие умений 

составить и запи-

сать алгоритм 

для конкретного 

исполнителя; 

формирование 

знаний об алго-

ритмических 

конструкциях, 

логических зна-

чениях и опера-

циях 

чество и сов-

местную дея-

тельность с 

учителем и 

сверстни-

ками;   рабо-

тать индиви-

дуально и в 

группе нахо-

дить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования пози-

ций и учёта 

интере-

сов;  форму-

лировать, ар-

гументиро-

вать и отстаи-

вать своё 

мнение; 

Самому со-

здавать ис-

точники ин-

формации 

разного типа 

и для разных 

аудиторий, 

соблюдать  

правила ин-

формацион-

ной безопас-

ности. 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§35), ПО 

Pascal ABC 

этапы решения 
задачи на ком-
пьютере; 

осуществлять 
разбиение ис-
ходной задачи 
на подзадачи; 

сравнивать 
различные ал-
горитмы реше-
ния одной за-
дачи. 

 
Практическая 
деятельность: 

0исполнять го-
товые алго-
ритмы для кон-
кретных ис-
ходных дан-
ных; 
0разрабатывать 
программы, 
содержащие 
подпрограмму; 
0разрабатывать 
программы для 
обработки од-
номерного 
массива: 
0 (нахождение 
минимального 
(максималь-
ного) значения 
в данном мас-
сиве; подсчет 
количества 
элементов мас-
сива, удовле-
творяющих не-

 § 1

1 

доп

. 

2,3, 

2,4,

. 

стр. 

141 

18.  24.01     Практическая работа №10. Работа с 

готовыми программами на языке Пас-

каль: отладка, выполнение, тестирова-

ние. Разработка линейных алгоритмов. 

§ 1

1  

19.  31.01    Оператор ветвления.  Представление 

ветвления на 

АЯ, трассировка 

алгоритмов, 

сложные ветвле-

ния 

Знать пра-

вила пред-

ставления 

данных и 

операто-

ров на 

Паскале; 

уметь со-

ставлять 

неслож-

ные ветв-

ления.  
. 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§36,37,38), 

ПО Pascal 

ABC 

§12

, 13 

20.  07.02     Практическая работа №11. Разработка 

программы на языке Паскаль с использо-

ванием операторов ввода, вывода, при-

сваивания и простых ветвлений.  

§ 1

4  

21.  14.02    Логические операции на Паскале. Прак-

тическая работа №12. Разработка про-

граммы на языке Паскаль с использова-

нием оператора ветвления и логических 

операций 

Логические опе-

рации, вложен-

ные ветвления и 

сложные логиче-

ские выражения 

Уметь раз-

рабаты-

вать и за-

писывать  

на ЯП 

Паскаль   

алго-

ритмы с 

§13

, 14 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

примене-

нием ло-

гических 

функций; 

которому усло-
вию; 0 нахож-
дение суммы 
всех элементов 
массива; 
0 нахождение 
количества и 
суммы всех 
четных эле-
ментов в мас-
сиве; 
0 сортировка 
элементов 
массива  
 

22.  21.02    Этапы решения задачи с использованием 

программирования. Циклы на языке Пас-

каль 

Этапы решения 

задачи с исполь-

зованием про-

граммирования: 

постановка, фор-

мализация, алго-

ритмизация, ко-

дирование, от-

ладка, тестиро-

вание. 

Иметь по-

нятие о  

цикличе-

ских алго-

ритмах, 

уметь запи-

сывать цик-

лические 

алгоритмы, 

выполнять 

трасси-

ровку 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§39,40), ПО 

Pascal ABC 

§15

, 16 

23.  28.02    Практическая работа №13. Разработка 

программ c использованием цикла с 

предусловием 

§15

, 16 

24.  07.03    Таблицы и массивы в Паскале Структурный 

тип данных — 

массив. Способы 

описания 

и обработки 

массивов 

Уметь раз-

рабаты-

вать и за-

писывать  

на языке 

програм-

мирова-

ния алго-

ритмы с 

массивами 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§41,42), ПО 

Pascal ABC 

§17

, 18 

25.  14.03     Практическая работа №14. Разработка 

программ обработки  одномерных масси-

вов 

§17

, 18 

26.  21.03    Понятие случайного числа. Датчик слу-

чайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 

массиве 

Понятие случай-

ного числа, дат-

чика  сл. чисел. 

Уметь 

применять 

в програм-

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

§ 1

9   

27.  28.03     Практическая работа №15. Разработка   

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве 

Алгоритм по-

иска числа в 

массиве 

мах дат-

чик слу-

чайных 

чисел при 

заполне-

нии мас-

сива. 

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.6, 

§43), ПО 

Pascal ABC 

28.  11.04    Поиск наибольшего и наименьшего эле-

ментов массива. Практическая работа 

№16. 

Поиск наиболь-

шего и наимень-

шего значения в 

электронных 

таблицах, в 

среде ЯП, блок-

схема алго-

ритма. 

Уметь раз-

рабаты-

вать и за-

писывать  

на языке 

програм-

мирова-

ния алго-

ритмы по-

иска числа 

в слу-

чайно 

сформиро-

ванном 

массиве 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Заключе-

ние, п. 6.1, 

6.2), ПО Pas-

cal ABC 

§ 

20 

29.  18.04    Сортировка массива. Практическая ра-

бота №17. 

Алгоритм и про-

грамма сорти-

ровки методом 

пузырька 

§ 

21 

30.  25.04    Контрольная работа № 2  по теме 

«Программное управление работой 

компьютера». 

  ПК, лок. 

сеть, ПО 

MyTest, 

тест, ПО 

Pascal ABC 

§8-

21   

     Информационные технологии и обще-

ство – 4 ч (4 теория + 0 практика) 

       

31.  16.05    Предыстория информационных техноло-

гий.  

История средств 

хранения, пере-

Знать исто-

рию  си-

стем счис-

ления, 

Формирование 

умений логиче-

Овладение 

системой 

функциональ

ных понятий 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

Аналитиче-

ская деятель-

ность 

§22 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

дачи и обра-

ботки информа-

ции 

виды си-

стем счис-

ления 

ски изла-

гать мысли,  

 Воспитание 

информационно

й культуры 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.7, §44) 

 определять 

условия и воз-

можности при-

менения про-

граммного 

средства для 

решения типо-

вых задач; 

Практическая 

деятельность: 

  Формирова-

ние навыков 

создания и 

поддержки ин-

дивидуальной 

информацион-

ной среды, 

навыков обес-

печения за-

щиты значи-

мой личной 

информации, 

формирование 

чувства ответ-

ственности за 

качество лич-

ной информа-

ционной среды 

32.  16.05    История ЭВМ и ИКТ Четыре поколе-

ния ЭВМ и пер-

спективы пятого 

поколения. 

Структура про-

граммного обес-

печения. Исто-

рия систем про-

граммирования. 

Знать исто-

рию ЭВМ и 

ИКТ 

Владение умени-

ями организации 

собственной 

учебной деятель-

ности 

Наличие 

представле-

ний об ин-

формации как 

важнейшем 

стратегиче-

ском ресурсе 

развития лич-

ности, госу-

дарства, об-

щества; пони-

мание роли 

информаци-

онных про-

цессов в со-

временном 

мире 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.7, 

§46,47) 

§23

-24 

33.  23.05    Основы социальной информатики Понятие инфор-

мационных ре-

сурсов. Инфор-

мационные ре-

сурсы современ-

ного общества. 

Понятие об ин-

формационном 

обществе. 

Изучить  

основы 

социальной 

информати

ки  

Поиск информа-

ции в литературе 

и Интернете; 

самостоятель-

ный отбор ис-

точников инфор-

мации  для реше-

ния учебных и 

жизненных за-

дач; 

Умение анализи-

Вести само-

стоятельный 

и безопасный 

отбор источ-

ников инфор-

мации  для 

решения 

учебных и 

жизненных 

задач; 

ИД, проек-

тор, ПК 

ЦОР: 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/a30a9550

-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a6

6/ (Гл.7, 

§ 

25 -

26 

34.  30.05    Информационная безопасность. Итого-

вое повторение. 

Проблемы без- Знать про- Уметь регу-

лировать 

§ 

27 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/
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№ 

п/п 

Дата 

(группа А) 

9 «Дата 

(группа Н) 

Тема урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Планируемые результаты обуче-

ния: 

Средства 

обучения (в 

т.ч. демон-

страции / 

лаборатор-

ные/ экспе-

римент) 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(УУД, работа 

с текстом, 

ИКТ, меж-

предметные 

понятия) 

Д/з 

план план факт факт 
Предмет-

ные 

Метапредмет-

ные 

Личност-

ные 

опасности ин-

формации, эти-

ческие и право-

вые нормы в ин-

формационной 

сфере. 

блемы ин-

формаци-

онной без-

опасно-

сти, пра-

вовые 

нормы в 

обл. ин-

формаци-

онных ре-

сурсов.  

ровать, сравни-

вать, классифи-

цировать, уста-

навливать при-

чинно-след-

ственные связи 

информаци-

онную дея-

тельность в 

соответ-

ствии с эти-

ческими и 

правовыми 

нормами об-

щества 

§48,49) 

 

Контрольные работы – 2 

Практические работы – 17 


