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Нормативные документы РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Информатика» 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами, регламентирующи-
ми составление и реализацию рабочих программ:  

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния". 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 "О внесении измене-
ний в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 
1897» 

• Письмо Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 15.03.2016 
«О внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,       одоб-
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 1/15  от 08 апреля 2015)  

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 32» 
• Локальный акт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» № 63 от 30.10.2018 г «О 

дистанционном обучении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  
• Протокол № 1 от 30.08.2021кафедры естественно-математических наук  МАОУ «СОШ № 32» 

о рассмотрении и согласовании рабочей программы. 
• УМК «Информатика» для 5-9 классов авторов Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой , 2016 г. 

 
-. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Информатика» изучается с 7-го по 9-й класс на базовом 
уровне по 1 часу в неделю 

 Распределение учебного времени представлено в таблице. 
 

Класс 
 

Предмет Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

7 Информатика 1 34 
8 Информатика 1 34 
9 Информатика 1 34 

Всего  102 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» в соответствии с 
ФГОС 

Изучение курса информатики должно обеспечить осознание значения информатики в повседневной жизни человека, понимание 
роли информационных процессов в современном мире. 

В результате изучения курса информатики обучающиеся развивают логическое мышление, получают представление о 
математических моделях; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения курса информатики 
1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств: 

Выпускник научится: 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 
памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 
архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
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• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах: 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 
система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных 
носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 
живой природе и технике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 
данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для 
кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 
двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 
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• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность 
такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, 
высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 
обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 
различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 
например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических 
системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 
примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической: 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с 
помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с 
помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 
алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные 
из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, 
летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры 
алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных: 

Выпускник научится: 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 
смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 
условию; 

• представлять данные в различными формами (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• Выпускник получит возможность: 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 
таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права: 

Выпускник научится: 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 
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• навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 
программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

• приемам безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 
данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• соблюдать основы норм информационной этики и права; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 
поиска в Интернете; 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты. 

6. для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• владеть основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, уметь использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

7. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• владеть специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и уметь использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа. 

Личностные результаты 
Личностные результаты, формируемые при изучении информатики в основной школе: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

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

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты, формируемые при изучении информатики в основной школе: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи;  

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

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 
поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект 
из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
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самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 
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Содержание учебного предмета «Информатика» с определением основных видов учебной 
деятельности 

7-9 классы 
Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

Тема 1.  

Информа-
ция и  ин-
формаци-
онные про-
цессы – 7 ч. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 
характеристики информации, зависящие от личности полу-
чателя информации и обстоятельств получения информа-
ции: важность, своевременность, достоверность, ак-
туальность и т. п. 
Представление информации. Формы представления ин-
формации. Язык как способ представления информации: 
естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-
фавита. Кодирование информации. Универсальность дис-
кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 
кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количе-
ства кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержа-
щейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого 
подхода. Другие подходы к измерению количества инфор-
мации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, пе-
редача и обработка информаций. Примеры информацион-
ных процессов в системах различной природы; их роль в 
современном мире. 
Хранение информации. Носители информации (бумажные, 
магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и ко-
личественные характеристики современных носителей ин-
формации: объем информации, хранящейся на носителе; 
скорости записи и чтения информации. Хранилища инфор-
мации. Сетевое хранение информации. 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, досто-
верность, полнота и пр.); 
• приводить примеры кодирования с использованием различных ал-
фавитов, встречающиеся в жизни; 
• классифицировать информационные процессы по принятому осно-
ванию; 
• выделять информационную составляющую процессов в биологиче-
ских, технических и социальных системах; 
• анализировать отношения в живой природе, технических и социаль-
ных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 
Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам ко-
дирования; 
• определять количество различных символов, которые могут быть 
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 
(разрядности); 
• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодиро-
вания всех символов алфавита заданной мощности; 
• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, 
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хране-
ния информации; скорость передачи информации, пропускную спо-
собность выбранного канала и пр.) 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

Передача информации. Источник, информационный канал, 
приемник информации. Обработка информации. Обработ-
ка, связанная с получением новой информации. Обработка, 
связанная с изменением формы, но не изменяющая содер-
жание информации. Поиск информации. 

Тема 2. 

Компьютер 
как универ-
сальное 
устройство 
обработки 
информа-
ции  

 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип рабо-
ты компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процес-
сор, оперативная и долговременная память, устройства 
ввода и вывода информации), их функции и основные ха-
рактеристики (по состоянию на текущий период времени). 
Состав и функции программного обеспечения: системное 
программное обеспечение, прикладное программное обес-
печение, системы программирования. Компьютерные виру-
сы. Антивирусная профилактика. 
Правовые нормы использования программного обеспече-
ния. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая систе-
ма. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 
окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-
ными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их семейств. Архи-
вирование и разархивирование. Гигиенические, эргономи-
ческие и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и 
аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информа-
ции; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для 
осуществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 
включении компьютера; 

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в 
наглядно-графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-
личных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерны вирусов с помо-
щью антивирусных программ 

Тема 3. Об-
работка 
графиче-
ской ин-
формации  

(4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компью-
терное представление цвета. Компьютерная графика (раст-
ровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 
Форматы графических файлов 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства; 
• определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, пред-
назначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
растрового графического редактора; 
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
векторного графического редактора 

Тема 4. Об-
работка 
текстовой 
информа-
ции 

 

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 
абзац, строка, слово, символ). Технологии создания тексто-
вых документов. Создание, редактирование и форматирова-
ние текстовых документов на компьютере. Стилевое форма-
тирование. Включение в текстовый документ списков, таб-
лиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указате-
ли. Коллективная работа над документом. Примечания. За-
пись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-
лей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-
мента в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного пе-
ревода. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства; 
• определять условия и возможности применения программного сред-
ства для решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, пред-
назначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифи-
цированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; 
• форматировать текстовые документы (установка параметров страни-
цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-
тулов и номеров страниц); 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

Компьютерное представление текстовой информации. Ко-
довые таблицы. Американский стандартный код для обме-
на информацией, примеры кодирования букв нацио-
нальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• выполнять коллективное создание текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы; 
• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 
используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 
• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их 
основе собственных информационных объектов 

Тема 5. 
Мультиме-
диа 

 (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее примене-
ния. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компью-
терные презентации. Дизайн презентации и макеты слай-
дов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных 
данных 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства,- 
• определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, пред-
назначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глуби-
ной кодирования и частотой дискретизации) 
•  

Тема 6. 
Математи-
ческие ос-
новы ин-
форматики 

(12часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисле-
ния. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцате-
ричной системами счисления, запись в них целых десятич-
ных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логиче-
ские значения, операции (логическое отрицание, логиче-
ское умножение, логическое сложение), выражения, табли-
цы истинности 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных систе-
мах счисления; 
• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисле-
ния; 
• анализировать логическую структуру высказываний. 
Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной си-
стемы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и 
обратно; 
• выполнять операции сложения и умножения над небольшими дво-
ичными числами; 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной фор-
ме; 
• строить таблицы истинности для логических выражений; 
• вычислять истинностное значение логического выражения 
•  

Тема 7. Ос-
новы алго-
ритмиза-
ции 

 (10часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры 
формальных исполнителей. Понятие алгоритма как фор-
мального описания последовательности действий исполни-
теля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — 
формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосред-
ственное и программное управление исполнителем. Ли-
нейные программы. Алгоритмические конструкции, связан-
ные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, веще-
ственные, символьные, строковые, логические. Перемен-
ные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 
целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием проме-
жуточных результатов 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 
данный алгоритм; 
• анализировать изменение значений величин при пошаговом выпол-
нении алгоритма; 
• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгорит-
мические конструкции могут войти в алгоритм; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя арифметических действий; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 
• строить арифметические, строковые, логические выражения и вы-
числять их значения 

Тема 8. 
Начала 
програм-
мирования  

 

(9 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка про-
граммирования Паскаль: структура программы; правила 
представления данных; правила записи основных операто-
ров (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

 

Решение задач по разработке и выполнению программ в 
среде программирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 
• определять по программе, для решения какой задачи она предна-
значена; 
• выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисле-
ние арифметических, строковых и логических выражений; 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветв-
ления (решение линейного неравенства, решение квадратного урав-
нения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 
• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

Тема 9. 
Моделиро-
вание и 
формали-
зация 

 

 (8 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таб-
лица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 
список и др.) и их назначение. Модели в математике, физи-
ке, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в 
практической деятельности. Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и целям моделирования Компью-
терное моделирование. Примеры использования компью-
терных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы дан-
ных, системы управления базами данных и принципы рабо-
ты с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удале-
ние и сортировка данных  

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 
существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 
• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования; 
• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 
задачи; 
• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства; 
• определять условия и возможности применения программного сред-
ства для решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, пред-
назначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели 
(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
• преобразовывать объект из одной формы представления информа-
ции в другую с минимальными потерями в полноте информации; 
• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
• работать с готовыми компьютерными моделями из различных пред-
метных областей; 
• создавать однотабличные базы данных; 
• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

Тема 10. Ал-
горит-
мизация и 
программи-
рование  

 

(8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подза-
дачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомо-
гательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая 
и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле-
ние в живой природе, обществе и технике 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 
• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
0 (нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве; подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих 
некоторому условию; 
0 нахождение суммы всех элементов массива; 
0  нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
0 сортировка элементов массива и пр.) 

Тема 11. 
Обработка 
числовой 
информа-
ции 

(6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относи-
тельные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 
расчетов. 

 

 

 

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

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства; 
• определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, пред-
назначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встро-
енным и вводимым пользователем формулам; 
• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
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Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

Тема 12. 
Коммуни-
кационные 
технологии  

(9 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Скорость передачи информации. Пропускная способ1ность 
канала. Передача информации в современных системах 
связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Ин-
формационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 
паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 
Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах 
использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на осно-
ве компьютерных сетей; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 
в Интернете; 
• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информа-
ции; 
• анализировать и сопоставлять различные источники информации, 
оценивать достоверность найденной информации; 
• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связан-
ные с ИКТ; оценивать предлагаемые пути их устранения. 
Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 
форума; 
• определять минимальное время, необходимое для передачи извест-
ного объема данных по каналу связи с известными характеристиками; 
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-
зованием логических операций; 
• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 
информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графи-
ческие объекты 

 



                                                                                           Приложение № 5 к ООП ООО  
                                                                                                    МАОУ «СОШ № 32»  

 

 21 

Дидактические единицы содержания программы 
 

Тема 7 класс 8 класс 9 класс 
        I.            Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих по-
нятий современной науки.  Информация и её свойства   

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Различные аспекты слова «информация»: инфор-
мация как данные, которые могут быть обработаны 
автоматизированной системой, и информация как 
сведения, предназначенные для восприятия чело-
веком. 

Информация и её свойства 
Представление информа-
ции 

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 
данных. Анализ данных. Возможность описания 
непрерывных объектов и процессов с помощью 
дискретных данных. 

Дискретная форма пред-
ставления информации 

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

Интерфейс электронных таблиц. 
Данные в ячейках таблицы. Ос-
новные режимы работы 

Информационные процессы – процессы, связанные 
с хранением, преобразованием и передачей дан-
ных. 

Информационные процес-
сы. Обработка информации 
Информационные процес-
сы. Хранение и передача 
информации Всемирная 
паутина как информацион-
ное хранилище Обобщение 
и систематизация основных 
понятий темы Информация 

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Локальные и глобальные ком-
пьютерные сети Всемирная пау-
тина. Файловые архивы 
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и информационные процес-
сы. 

  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная 
память, внешняя энергонезависимая память, 
устройства ввода-вывода; их количественные ха-
рактеристики. 

Основные компоненты 
компьютера и их функции 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Архитек-
тура компьютера. Двоичная си-
стема счисления. Двоичная 
арифметика Техника безопасности и органи-

зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Персональный компьютер. 

Восьмеричная и шестнадцате-
ричные системы счисления. 
Компьютерные системы счисле-
ния 

    

Программное обеспечение компьютера. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 
Пользовательский интер-
фейс 

Способы записи алгоритмов 
Общие сведения о языке про-
граммирования Паскаль Муль-
тимедиа проект «Развитие про-
граммного обеспечения» 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Система 
управления базами данных. Ин-
терфейс электронных таблиц. 
Данные в ячейках таблицы. Ос-
новные режимы работы. 

Носители информации, используемые в ИКТ. Исто-
рия и перспективы развития. Представление об 
объемах данных и скоростях доступа, характерных 
для различных видов носителей. 

Основные компоненты 
компьютера и их функции 
Оформление реферата Ис-
тория вычислительной тех-
ники 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Архитек-
тура компьютера. 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

История и тенденции развития компьютеров, 
улучшение характеристик компьютеров. Суперком-
пьютеры. 

Оформление реферата Ис-
тория вычислительной тех-
ники 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Архитек-
тура компьютера. 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Мультимедиа 
проект «Информационное обще-
ство» 
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Техника безопасности и правила работы на компь-
ютере. 

Цели изучения курса ин-
форматики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Архитек-
тура компьютера 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

        II.            Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. 
Текст – конечная последовательность символов 
данного алфавита. Количество различных текстов 
данной длины в данном алфавите. 

Текстовые документы и тех-
нологии их создания.  

Общие сведения о системах 
счисления   

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 
формальные языки. Алфавит текстов на русском 
языке. 

Представление информа-
ции 

Общие сведения о системах 
счисления   

Кодирование символов одного алфавита с помо-
щью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 
таблица, декодирование. 

Информационные процес-
сы. Обработка информации 
Представление информа-
ции. Дискретная форма 
представления информации 

Общие сведения о системах 
счисления 

  
Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика. Восьме-
ричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. Компью-
терные системы счисления 

Двоичный алфавит. Представление данных в ком-
пьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационные процес-
сы. Обработка информации 
Представление информа-
ции 

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Дискретная форма пред-
ставления информации 
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Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 
слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 
Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения ин-
формации 

Представление целых чисел Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Решение задач 
на компьютере 

Представление вещественных 
чисел 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, 
байт, Килобайт и т.д. Количество информации, со-
держащееся в сообщении. 

Дискретная форма пред-
ставления информации 
Единицы измерения ин-
формации 

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки. Встроенные функции. Логи-
ческие функции. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от 
разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кирилли-
цы. Примеры кодирования букв национальных ал-
фавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Оценка количественных па-
раметров текстовых доку-
ментов 

Общие сведения о системах 
счисления Двоичная система 
счисления. Двоичная арифмети-
ка 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представле-
ние о цифровом представлении аудиовизуальных и 
других непрерывных данных. 

Дискретная форма пред-
ставления информации 
Единицы измерения ин-
формации 

Общие сведения о системах 
счисления Двоичная система 
счисления. Двоичная арифмети-
ка 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели Формирование изображе- Общие сведения о системах Техника безопасности и органи-
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RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодиро-
вания. Знакомство с растровой и векторной графи-
кой. 

ния на экране компьютера 
Компьютерная графика 

счисления Двоичная система 
счисления. Двоичная арифмети-
ка 

зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 
Количество каналов записи.   

Общие сведения о системах 
счисления Двоичная система 
счисления. Двоичная арифмети-
ка 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер.  

Оценка количественных параметров, связанных с 
представлением и хранением изображений и зву-
ковых файлов. 

Единицы измерения ин-
формации Формирование 
изображения на экране 
компьютера 

Общие сведения о системах 
счисления Двоичная система 
счисления. Двоичная арифмети-
ка Восьмеричная и шестнадца-
теричные системы счисления. 
Компьютерные системы счисле-
ния Представление целых чисел 
Представление вещественных 
чисел 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисле-
ния. Примеры представления чисел в позиционных 
системах счисления. 

  Общие сведения о системах 
счисления 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Основание системы счисления. Алфавит (множе-
ство цифр) системы счисления. Количество цифр, 
используемых в системе счисления с заданным ос-
нованием. Краткая и развернутая формы записи 
чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование Общие сведения о системах 
счисления 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в Представление информа- Двоичная система счисления. Техника безопасности и органи-
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пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел 
из десятичной системы счисления в двоичную и из 
двоичной в десятичную. 

ции Двоичная арифметика Правило 
перевода целых десятичных чи-
сел в систему счисления с осно-
ванием q 

зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Дискретная форма пред-
ставления информации 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счис-
ления. Перевод натуральных чисел из десятичной 
системы счисления в восьмеричную,  шестнадцате-
ричную и обратно.  

Представление информа-
ции 

Восьмеричная и шестнадцате-
ричные системы счисления. 
Компьютерные системы счисле-
ния Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Дискретная форма пред-
ставления информации 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 
обратно.  

  

Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика Восьме-
ричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. Компью-
терные системы счисления 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемно-
жения и сложения количества вариантов. Количе-
ство текстов данной длины в данном алфавите. 

  Решение логических задач 

Организация вычислений. Отно-
сительные, абсолютные и сме-
шанные ссылки. Встроенные 
функции. Логические функции. 

Множество. Определение количества элементов во 
множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пе-
ресечения и дополнения. 

  

Высказывание. Логические опе-
рации. 

Организация вычислений. Отно-
сительные, абсолютные и сме-
шанные ссылки. Встроенные 
функции. Логические функции 

Построение таблиц истинности 
для логических выражений 

Свойства логических операций. 
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. 
Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 
высказываний. Логические выражения. Логические 
операции: «и» (конъюнкция, логическое умноже-
ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 
«не» (логическое отрицание). Правила записи ло-
гических выражений. Приоритеты логических опе-
раций. 

  

Высказывание. Логические опе-
рации. Построение таблиц ис-
тинности для логических выра-
жений 

Знаковые модели Графические 
модели 

Свойства логических операций. 

Табличные модели Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки. Встроенные функции. Логи-
ческие функции 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинно-
сти для логических выражений.   

Построение таблиц истинности 
для логических выражений 

Знаковые модели Графические 
модели 

Свойства логических операций. 

Табличные модели Организация 
вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссыл-
ки. Встроенные функции. Логи-
ческие функции 

Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент. Встав-
ка, удаление и замена элемента. 

Форматирование текста. 
Список Решение логических задач Моделирование как метод по-

знания 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 
неориентированные графы. Начальная вершина 
(источник) и конечная вершина (сток) в ориентиро-
ванном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 
минимального пути. Матрица смежности графа (с 
длинами ребер). 

  Решение логических задач 

Моделирование как метод по-
знания 

Графические модели 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предше-
ствующая вершина, последующие вершины. Под-
дерево. Высота дерева.  

  Решение логических задач 
Моделирование как метод по-
знания 
Графические модели 
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      III.            Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 
система команд исполнителя; команды-приказы и 
команды-запросы; отказ исполнителя. Необходи-
мость формального описания исполнителя. Ручное 
управление исполнителем. 

  Алгоритмы и исполнители 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Алгоритм как план управления исполнителем (ис-
полнителями). Алгоритмический язык (язык про-
граммирования) – формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 
автоматическое устройство, способное управлять 
по заранее составленной программе исполнителя-
ми, выполняющими команды. Программное 
управление исполнителем.  

Персональный компьютер Алгоритмы и исполнители. 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение 

Способы записи алгоритмов. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алго-
ритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 
описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. 

Представление информа-
ции 

Способы записи алгоритмов 

Моделирование как метод по-
знания 

Дискретная форма пред-
ставления информации 

Знаковые модели. Графические 
модели 

Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ. 

Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Решение задач 
на компьютере 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: 
компьютер и управляемый им исполнитель (в том 
числе робот); компьютер, получающий сигналы от 
цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспери-
ментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Основные компоненты 
компьютера и их функции 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Решение задач 
на компьютере 

Алгоритмические конструкции 
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Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозмож-
ность предусмотреть зависимость последователь-
ности выполняемых действий от исходных данных. 

Представление информа-
ции 

Алгоритмическая конструкция 
следование 

Моделирование как метод по-
знания Графические модели 

Решение задач на компьютере 
Интерфейс электронных таблиц. 
Данные в ячейках таблицы. Ос-
новные режимы работы 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 
полная и неполная формы.  

Представление информа-
ции 

Алгоритмическая конструкция 
ветвление.  

Моделирование как метод по-
знания Графические модели 

Полная форма ветвления. Со-
кращённая форма ветвления Решение задач на компьютере 

  
  

Встроенные функции. Логиче-
ские функции 
  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность 
и ложность высказывания). Простые и составные 
условия. Запись составных условий.  

Представление информа-
ции 

Алгоритмическая конструкция 
ветвление.  

Моделирование как метод по-
знания Графические модели 

Полная форма ветвления. Со-
кращённая форма ветвления 

Решение задач на компьютере 
Встроенные функции. Логиче-
ские функции 

Алгоритмическая конструкция 
повторение. Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 
Цикл с заданным условием 
окончания работы. Цикл с за-
данным числом повторений 
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным 
числом повторений, с условием выполнения, с пе-
ременной цикла.  

Представление информа-
ции 

Алгоритмическая конструкция 
повторение. Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 
Цикл с заданным условием 
окончания работы. Цикл с за-
данным числом повторений 
Программирование линейных 
алгоритмов 
Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи 
ветвлений. Программирование 
циклов с заданным условием 
продолжения работы. Про-
граммирование циклов с задан-
ным условием окончания рабо-
ты. 

Моделирование как метод по-
знания Графические модели 

Решение задач на компьютере 

Встроенные функции. Логиче-
ские функции 

Сортировка и поиск данных 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном 
языке программирования. 

Представление информа-
ции 

Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 
Различные варианты програм-
мирования циклического алго-
ритма. 

Решение задач на компьютере 

Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор. Составной оператор. 
Многообразие способов записи 
ветвлений. Программирование 
циклов с заданным условием 
продолжения работы. Про-
граммирование циклов с задан-
ным условием окончания рабо-
ты. 
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Общие сведения о языке про-
граммирования Паскаль Про-
граммирование линейных алго-
ритмов 

Разработка алгоритмов и программ 

 
    

  
  

   
 

Оператор присваивания.  Представление информа-
ции   Решение задач на компьютере 

Константы и переменные. Переменная: имя и зна-
чение. Типы переменных: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. Табличные 
величины (массивы). Одномерные массивы. 

Представление информа-
ции 

Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор Различные варианты 
программирования циклическо-
го алгоритма. 

Решение задач на компьютере. 
Одномерные массивы целых чи-
сел. Описание, заполнение, вы-
вод массива. 

Примеры задач обработки данных:       

•                              нахождение минимального и 
максимального числа из двух, трех, четырех 
данных чисел; 

  
Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор 

Графические модели 

Решение задач на компьютере. 
Одномерные массивы целых чи-
сел. Описание, заполнение, вы-
вод массива . Встроенные функ-
ции. Логические функции 
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•                              нахождение всех корней заданного 
квадратного уравнения; 

  

Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 
Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 

Графические модели 

Решение задач на компьютере. 
Одномерные массивы целых чи-
сел. Описание, заполнение, вы-
вод массива. Встроенные функ-
ции. Логические функции 

•                              заполнение числового массива в 
соответствии с формулой или путем ввода чисел;   

Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 
Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор. 

Одномерные массивы целых чи-
сел. Описание, заполнение, вы-
вод массива. 

•                              нахождение суммы элементов данной 
конечной числовой последовательности или 
массива; 

  Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 

Вычисление суммы элементов 
массива 

•                              нахождение минимального 
(максимального) элемента массива.   

Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор. Различные варианты 
программирования циклическо-
го алгоритма. 
Алгоритмы и исполнители. Ал-
горитмическая конструкция 
следование. Алгоритмическая 
конструкция ветвление.  Полная 
форма ветвления. Алгоритмиче-
ская конструкция повторение. 
Цикл с заданным условием про-
должения работы 

Последовательный поиск в мас-
сиве 

Сортировка массива 
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Знакомство с алгоритмами решения этих задач. 
Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 
программирования. 

  

Программирование разветвля-
ющихся алгоритмов. Условный 
оператор. Различные варианты 
программирования циклическо-
го алгоритма. 

Графические модели Конструи-
рование алгоритмов 

Составление алгоритмов и программ по управле-
нию исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 
и др. 

  

Общие сведения о языке про-
граммирования Паскаль. Орга-
низация ввода и вывода данных 
Обобщение и систематизация 
основных понятий темы Начала 
программирования. 
Общие сведения о языке про-
граммирования Паскаль 

Алгоритмы управления. Обоб-
щение и систематизация основ-
ных понятий темы Алгоритмиза-
ция и программирование. 

Конструирование алгоритмов 

Понятие об этапах разработки программ: составле-
ние требований к программе, выбор алгоритма и 
его реализация в виде программы на выбранном 
алгоритмическом языке, отладка программы с по-
мощью выбранной системы программирования, 
тестирование. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Организация ввода и вывода 
данных Решение задач на компьютере 

Простейшие приемы диалоговой отладки про-
грамм (выбор точки останова, пошаговое выполне-
ние, просмотр значений величин, отладочный вы-
вод). 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Решение задач на компьютере 
Организация ввода и вывода 
данных 
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Знакомство с документированием программ.  

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» Решение задач на компьютере 

Анализ алгоритмов   

Сложность вычисления: количество выполненных 
операций, размер используемой памяти; их зави-
симость от размера исходных данных. Примеры 
коротких программ, выполняющих много шагов по 
обработке небольшого объема данных; примеры 
коротких программ, выполняющих обработку 
большого объема данных. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение Мультимедиа проект «Развитие 

программного обеспечения» 
Общие сведения о языке про-
граммирования Паскаль 
Организация ввода и вывода 
данных 

Решение задач на компьютере. 
Сортировка массива. 
Конструирование алгоритмов. 

Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение (ПО) 

Запись вспомогательных алго-
ритмов на  языке Паскаль 

  
Решение задач на компьютере.   

Определение возможных результатов работы ал-
горитма при данном множестве входных данных; 
определение возможных входных данных, приво-
дящих к данному результату. Примеры описания 
объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими 
характеристиками, выражаемыми с помощью 
формул. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное ПО 

 

Решение задач на компьютере. 
Моделирование как метод по-
знания. Способы записи алгоритмов. 

Объекты алгоритмов.  

Математическое моделирование       

Понятие математической модели. Задачи, решае-
мые с помощью математического (компьютерного) 
моделирования. Отличие математической модели 
от натурной модели и от словесного (литературно-
го) описания объекта. Использование компьютеров 
при работе с математическими моделями.  

Информационные процес-
сы. Обработка информации 
Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Моделирование как метод по-
знания. 
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Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Решение задач на компьютере 

Компьютерные эксперименты. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Решение задач на компьютере 
Организация вычислений. Отно-
сительные, абсолютные и сме-
шанные ссылки Встроенные 
функции. Логические функции. 
Сортировка и поиск данных. По-
строение диаграмм и графиков 

. 

Примеры использования математических (компью-
терных) моделей при решении научно-технических 
задач. Представление о цикле моделирования: по-
строение математической модели, ее программная 
реализация, проверка на простых примерах (тести-
рование), проведение компьютерного эксперимен-
та, анализ его результатов, уточнение модели. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

 
 

. 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

    V.            Использование программных систем и сервисов 

 
   
  

   
   

   
   

   
   

Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог 
(директория). Основные операции при работе с 
файлами: создание, редактирование, копирование, 
перемещение, удаление. Типы файлов. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение. 

  
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 
. 
Графические модели 

Файлы и файловые структу-
ры 

Характерные размеры файлов различных типов 
(страница печатного текста, полный текст романа 
«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуто-
рачасовой фильм, файл данных космических 
наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физиче-
ских процессов и др.). 

Единицы измерения ин-
формации Оценка количе-
ственных параметров тек-
стовых документов 

  

Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 
Графические модели 
 

Архивирование и разархивирование. 

Единицы измерения ин-
формации Оценка количе-
ственных параметров тек-
стовых документов 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 
Графические модели 
 
Знаковые модели 

Файловый менеджер. 

Системное программное 
обеспечение. Мультимедиа проект «Развитие 

программного обеспечения» 
  

Графические модели 
Знаковые модели 
 

Файлы и файловые структу-
ры 
  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Текстовые документы и их структурные элементы 
(страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовые документы и тех-
нологии их создания 

  
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 
 

Знаковые модели 
 

Текстовый процессор – инструмент создания, ре-
дактирования и форматирования текстов. Свойства 
страницы, абзаца, символа. Стилевое форматиро-
вание.  

Создание текстовых доку-
ментов на компьютере 
Прямое форматирование 
Стилевое форматирование 
 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 
Способы записи алгоритмов 
 

Знаковые модели 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
и графических объектов. Включение в текстовый 
документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 
колонтитулов, ссылок и др.  

Визуализация информации 
в текстовых документах 
Оформление реферата Ис-
тория вычислительной тех-
ники 

Способы записи алгоритмов 
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 
 

Знаковые модели 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
 

Проверка правописания, словари. 

Создание текстовых доку-
ментов на компьютере Рас-
познавание текста и систе-
мы компьютерного перево-
да 
 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Мультимедиа проект «Инфор-
мационное общество» 

Инструменты ввода текста с использованием ска-
нера, программ распознавания, расшифровки уст-
ной речи. Компьютерный перевод. 

Основные компоненты 
компьютера и их функции . 
Создание текстовых доку-
ментов на компьютере Рас-
познавание текста и систе-
мы компьютерного перево-
да 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Мультимедиа проект «Инфор-
мационное общество» 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
 
Мультимедиа проект «Инфор-
мационное общество» 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
Графические модели 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включе-
ние в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Технология мультимедиа 

Способы записи алгоритмов. 
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения»  

Мультимедиа проект «Инфор-
мационное общество» 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 
Графические модели 
  

Компьютерные презента-
ции. Создание мультиме-
дийной презентации 

Знакомство с графическими редакторами. Опера-
ции редактирования графических объектов: изме-
нение размера, сжатие изображения; обрезка, по-
ворот, отражение, работа с областями (выделение, 
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 
яркости и контрастности.  

Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

  
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. 

Формирование изображе-
ния на экране компьютера 
Компьютерная графика 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения»  

Графические модели. Содержа-
ние и структура сайта. 

Создание графических 
изображений   

Графические модели. Содержа-
ние и структура сайта. 
 

Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Основные компоненты 
компьютера и их функции 

 
Способы записи алгоритмов. Организация вычислений. Отно-

сительные, абсолютные и сме-
шанные ссылки. 

 Создание графических 
изображений 

Сортировка и поиск данных. По-
строение диаграмм и графиков. 

Электронные (динамические) таблицы 
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Электронные (динамические) таблицы. Формулы с 
использованием абсолютной, относительной и 
смешанной адресации; преобразование формул 
при копировании. Выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировка) его элементов; по-
строение графиков и диаграмм. 

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение 

    

Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 
 

 

Табличные модели. 

  
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

База данных как модель пред-
метной области. Реляционные 
базы данных.  
 

Базы данных. Поиск информации 

 

     
   

Базы данных. Таблица как представление отноше-
ния. Поиск данных в готовой базе.  

Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение Мультимедиа проект «Развитие 

программного обеспечения» 
Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 
 

Локальные и глобальные ком-
пьютерные сети. Электронная 
почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет. 

Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение 

Локальные и глобальные ком-
пьютерные сети. Электронная 
почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет. 

   
 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и 
методика поиска информации. Построение запро-
сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 
словари. Компьютерные карты и другие справоч-
ные системы.  

Всемирная паутина как ин-
формационное хранилище   

Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера. Технологии созда-
ния сайта. 
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Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

 

    
 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 
хранение данных.  

Всемирная паутина как ин-
формационное хранилище 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Электронная почта. Сетевое кол-
лективное взаимодействие. Се-
тевой этикет. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-
сервисы: почтовая служба; справочные службы 
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 
службы обновления программного обеспечения и 
др. 

Всемирная паутина как ин-
формационное хранилище 

Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения» 

Электронная почта. Сетевое кол-
лективное взаимодействие. Се-
тевой этикет. 
Электронная почта. Сетевое кол-
лективное взаимодействие. Се-
тевой этикет. 
 

 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные про-
граммы; защита от них.   Мультимедиа проект «Развитие 

программного обеспечения» 

Электронная почта. Сетевое кол-
лективное взаимодействие. Се-
тевой этикет. 
 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Мультимедиа 
проект «Информационное обще-
ство» 
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети 
Интернет. Методы индивидуального и коллектив-
ного размещения новой информации в сети Интер-
нет. Взаимодействие на основе компьютерных се-
тей: электронная почта, чат, форум, телеконферен-
ция и др. 

Всемирная паутина как ин-
формационное хранилище 

Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Архитек-
тура компьютера 
 

Электронная почта. Сетевое кол-
лективное взаимодействие. Се-
тевой этикет. 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер 
Техника безопасности и органи-
зация рабочего места. Информа-
ция и компьютер. Мультимедиа 
проект «Информационное обще-
ство» 
 

Гигиенические, эргономические и технические 
условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 
правовые и этические аспекты их использования. 
Личная информация, средства ее защиты. Органи-
зация личного информационного пространства. 

Цели изучения курса ин-
форматики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 

  

  Мультимедиа проект «Развитие 
программного обеспечения»  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стан-
дарты в сфере информатики и ИКТ. 

Оформление реферата Ис-
тория вычислительной тех-
ники 
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Поурочное планирование по курсу «Информатика» 

7 класс 
№ 

урока Тема урока § 
Тип урока Личностные резуль-

таты 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

1 Введение в курс 
информатики. 
Техника безопас-
ности и органи-
зация рабочего 
места. Вводный 
и первичный ин-
структаж. 

Введе-
ние. 

Урок обще-
методологи-
ческой 
направленно-
сти 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельно-
сти. Нравственно-
этическая ориента-
ция – умение избегать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций 

общеучебные – ис-
пользовать общие 
приемы решения 
поставленных за-
дач; 

инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помощью 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 

 
Тема «Информация и информацион-
ные процессы» 

     

2 Информация и 
её свойства 

§ 1.1. Урок обще-
методологи-
ческой 
направленно-
сти 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

смысловое чтение инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помощью; 
проявлять активность 
во взаимодействии 
для решения комму-
никативных задач 

планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

3 Информацион-
ные процессы. 
Обработка ин-
формации 

§ 1.2. Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

смысловое чтение, 
знаково-
симвлические дей-
ствия. 

проявлять активность 
во взаимодействии 
для решения комму-
никативных задач 

планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации. 

4 Информацион-
ные процессы. 
Хранение и пе-
редача инфор-
мации 

§ 1.2. Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
мотивация, самооценка 
на основе критериев 
успешной учебной 
деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – 
доброжелательность, 
эмоционально -
нравственная 
отзывчивость.  

Самоопределение – 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки 

смысловое чтение, 
знаково-
симвлические дей-
ствия. 

проявлять активность 
во взаимодействии 
для решения комму-
никативных задач 

планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

5 Всемирная пау-
тина как инфор-
мационное хра-
нилище 

§ 1.3. Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
способы решения 
задач; контроли-
ровать и оценивать 
процесс в резуль-
тате своей дея-
тельности. 

инициативное со-
трудничество – 
формулировать свои 
затруднения. 

планирование – 
определять общую 
цель и пути ее до-
стижения; прогнози-
рование – предвос-
хищать результат 

6 Представление 
информации 

§ 1.4 Урок ре-
флексии 
 

Нравственно-
этическая 
ориентация – навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях. 
 

знаково-
символистические 
действия 
смысловое чтение. 
 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение, 
слушать собеседника; 
управление коммуни-
кацией – разрешать 
конфликты на основе 
учета интересов и по-
зиции всех участни-
ков. 

контроль и само-
контроль – разли-
чать способ и ре-
зультат действия; 
прогнозирование – 
предвосхищать ре-
зультаты 

7 Дискретная 
форма представ-
ления информа-
ции 

§ 1.5. Урок откры-
тия нового 
знания  
 

навыки концентрации 
внимания . 

общеучебные – 
осознанно строить 
сообщения в уст-
ной форме. 

взаимодействие – 
задавать вопросы, 
формулировать свою 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в образовательную. 



                                                                                           Приложение № 5 к ООП ООО  
                                                                                                    МАОУ «СОШ № 32»  

 

 46 

№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

8 Единицы изме-
рения информа-
ции 

§ 1.6. Урок ре-
флексии 
 

Самоопределение – 
самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки. 
Смыслообразование – 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 

9 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Информа-
ция и информа-
ционные процес-
сы. Проверочная 
работа 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Самоопределение – 
готовность и 
способность к 
саморазвитию. 
 

общеучебные – 
ставить и форму-
лировать пробле-
мы. 

инициативное со-
трудничество – за-
давать вопросы, про-
являть активность; ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

осуществление 
учебных действий – 
выполнять учебные 
действия в материа-
лизованной форме; 
коррекция – вносить 
необходимые изме-
нения и дополнения. 

Тема «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информаци-
ей» 

     

10 Основные ком-
поненты компь-
ютера и их функ-
ции 

§ 2.1 Урок обще-
методологи-
ческой 
направленно-
сти 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности  
(социальная, учебно-
познавательная, 
внешняя) 
 

общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат дея-
тельности. 

инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы и обра-
щаться за помощью. 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

11 Персональный 
компьютер.  

§ 2.2 Урок ре-
флексии 
 

Понимание роли компь-
ютеров в жизни совре-
менного человека; спо-
собность увязать знания  
об основных возможно-
стях компьютера с соб-
ственным жизненным 
опытом. 

общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат дея-
тельности. 

управление коммуни-
кацией – осуществ-
лять взаимный кон-
троль. 

целеполагание – 
удерживать позна-
вательную задачу и 
применять установ-
ленные правила. 

12 Программное 
обеспечение 
компьютера. Си-
стемное про-
граммное обес-
печение 

§ 2.3. Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Самоопределение – по-
нимание роли компью-
теров в жизни совре-
менного человека; по-
нимание значимости 
антивирусной защиты 
как важного направле-
ния информационной 
безопасности. 

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии про-
граммного обеспе-
чения. 

планирование учеб-
ного сотрудничества 
– слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; 
использовать речь 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирова-
ние – применять 
установленные пра-
вила в планирова-
нии способа реше-
ния 

13 Системы про-
граммирования 
и прикладное 
программное 
обеспечение 

§ 2.3 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Самоопределение – по-
нимание правовых норм 
использования про-
граммного обеспечения; 
ответственное отноше-
ние к используемому 
программному обеспе-
чению. 

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии про-
граммного обеспе-
чения. 

планирование учеб-
ного сотрудничества 
– слушать собеседни-
ка, задавать вопросы; 
использовать речь 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирова-
ние – применять 
установленные пра-
вила в планирова-
нии способа реше-
ния 

14 Файлы и файло-
вые структуры 

§ 2.4. Урок ре-
флексии 
 

понимание необходимо-
сти упорядоченного хра-
нения собственных про-
грамм и данных. 

 

общеучебные – 
осознанно строить 
сообщения в уст-
ной форме. 

инициативное со-
трудничество – 
формулировать свои 
затруднения. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

15 Пользователь-
ский интерфейс 

§ 2.5 Урок ре-
флексии 
 

Понимание необходимо-
сти ответственного от-
ношения к информаци-
онным ресурсам и ин-
формационному про-
странству. 

  

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач; узнавать, 
называть и опре-
делять объекты и 
явления окружаю-
щей действитель-
ности в соответ-
ствии с содержа-
нием учебного 
предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициа-
тивное сотрудниче-
ство – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок. 

16 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Компьютер 
как универсаль-
ное устройство 
для работы с ин-
формацией. 
Проверочная ра-
бота 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Способность увязать 
знания  об основных 
возможностях компью-
тера с собственным жиз-
ненным опытом;  
развитие чувства личной 
ответственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной среды 

информационные 
– искать и выде-
лять необходимую 
информацию из 
различных источ-
ников. 

: управление комму-
никацией – адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей дея-
тельности. 

оценка – устанавли-
вать соответствие 
полученного резуль-
тата поставленной 
цели 

Тема «Обработка графической ин-
формации» 

     

17 Формирование 
изображения на 
экране компью-
тера 

§ 3.1 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач; интерес к 
изучению вопросов, 
связанных с компьютер-
ной графикой. 

информационные 
– получать и обра-
батывать инфор-
мацию; общеучеб-
ные – ставить и 
формулировать 
проблемы. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

прогнозирование – 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного резуль-
тата при решении 
задачи. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

18 Компьютерная 
графика 

§ 3.2 Урок ре-
флексии 
 

Знание сфер применения 
компьютерной графики; 
способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач; интерес к 
изучению вопросов, 
связанных с компьютер-
ной графикой. 

общеучебные – 
узнавать, называть 
и определять объ-
екты и явления 
окружающей дей-
ствительности в 
соответствии с со-
держанием учеб-
ных предметов. 

взаимодействие – 
строить для партнера 
понятные высказыва-
ния. 

прогнозирование – 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного резуль-
тата при решении 
задач. 

19 Создание графи-
ческих изобра-
жений  

§ 3.3 Урок ре-
флексии 
 

Интерес к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной графи-
кой. 
  

общеучебные – 
контролировать 
процесс и резуль-
тат деятельности. 

планирование учеб-
ного сотрудничества 
– определять общую 
цель и пути ее дости-
жения. 

коррекция – вносить 
необходимые до-
полнения и измене-
ния  
в план и способ дей-
ствия в случае рас-
хождения действия 
и его результата. 

20 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Обработка 
графической ин-
формации. Про-
верочная работа 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Способность увязать 
знания  об основных 
возможностях компью-
тера с собственным жиз-
ненным опытом;  

развитие чувства лич-
ной ответственности 
за качество окружаю-
щей информационной 
среды 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа реше-
ния задачи. 

Тема «Обработка текстовой инфор-
мации» 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

21 Текстовые доку-
менты и техноло-
гии их создания 

§ 4.1 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков ква-
лифицированного клави-
атурного письма. 
 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 

22 Создание тексто-
вых документов 
на компьютере 

§ 4.2 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков ква-
лифицированного клави-
атурного письма. 
  

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 

23 Прямое форма-
тирование 

§ 4.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков ква-
лифицированного клави-
атурного письма. 
  

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

24 Стилевое форма-
тирование 

§ 4.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков ква-
лифицированного клави-
атурного письма. 
 

общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат дея-
тельности. 

управление коммуни-
кацией – осуществ-
лять взаимный кон-
троль 

целеполагание – 
удерживать позна-
вательную задачу и 
применять установ-
ленные правила. 

25  Визуализация 
информации в 
текстовых доку-
ментах 

§ 4.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков ква-
лифицированного клави-
атурного письма. 

 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 

26 Распознавание 
текста и системы 
компьютерного 
перевода 

§ 4.5 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков рабо-
ты с программным обес-
печением, поддержива-
ющим работу с текстовой 
информацией. 
  

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу  
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

27 Оценка количе-
ственных пара-
метров тексто-
вых документов 

§ 4.6 Урок ре-
флексии 
 

Способность применять 
теоретические знания 
для решения практиче-
ских задач. 
  

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
решения постав-
ленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию. 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу 
в образовательную; 
контроль и само-
контроль – исполь-
зовать установлен-
ные правила в кон-
троле способа ре-
шения задачи. 

28 Оформление ре-
ферата История 
вычислительной 
техники 

 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека навыков созда-
ния текстовых докумен-
тов на компьютере. 
  

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач; узнавать, 
называть и опре-
делять объекты и 
явления окружаю-
щей действитель-
ности в соответ-
ствии с содержа-
нием учебного 
предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициа-
тивное сотрудниче-
ство – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

29 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Обработка 
текстовой ин-
формации. Про-
верочная работа. 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным жиз-
ненным опытом;  инте-
рес к вопросам, связан-
ным с практическим 
применением компью-
теров. 

 

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач; узнавать, 
называть и опре-
делять объекты и 
явления окружаю-
щей действитель-
ности в соответ-
ствии с содержа-
нием учебного 
предмета. 

взаимодейст- 
вие – формулировать 
собственное мнение и 
позицию; инициа-
тивное сотрудниче-
ство – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок. 

Тема «Мультимедиа»      
30 Технология 

мультимедиа.  
§ 5.1 Урок ре-

флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным жиз-
ненным опытом;  инте-
рес к вопросам, связан-
ным с практическим 
применением компью-
теров. 

 

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач; узнавать, 
называть  
и определять объ-
екты и явления 
окружающей дей-
ствительности в 
соответствии с со-
держанием учеб-
ного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициа-
тивное сотрудниче-
ство – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок. 
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№ 
урока Тема урока § 

Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

31 Компьютерные 
презентации 

§ 5.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным жиз-
ненным опытом;  инте-
рес к вопросам, связан-
ным с практическим 
применением компью-
теров. 
 

информационные 
– искать и выде-
лять необходимую 
информацию из 
различных источ-
ников в разных 
формах. 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

контроль и само-
контроль – сличать 
способ действия и 
его результат с за-
данным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отли-
чий от эталона. 

32 Создание муль-
тимедийной пре-
зентации 

§ 5.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
способы решения 
задач 

взаимодействие – 
формулировать свои 
затруднения; ставить 
вопросы, вести уст-
ный диалог. 

целеполагание – 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу; прогнозиро-
вание – предвидеть 
уровень усвоения 
знаний, его времен-
ных характеристик. 

33 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
главы Мульти-
медиа. Прове-
рочная работа  

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – 
выбирать наибо-
лее эффективные 
способы решения 
задач. 

инициативное со-
трудничество – об-
ращаться за помо-
щью, ставить вопро-
сы, выполнять учеб-
ные действия 

общеучебные – са-
мостоятельно фор-
мулировать позна-
вательную цель; ло-
гические – подво-
дить под понятие на 
основе распознания 
объектов, выделе-
ния существенных 
признаков. 

34 Резерв.       
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8 класс 
№ 

урока 
Тема урока § Тип урока Личностные резуль-

таты 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

1 Техника безопас-
ности и организа-
ция рабочего ме-
ста. Архитектура 
компьютера. 
Входная диагно-
стика. 

Введе-
ние 

Урок обще-
методологи-
ческой 
направленно-
сти 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая ориентация 
– умение избегать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций 

общеучебные – ис-
пользовать общие 
приемы решения 
поставленных задач 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; плани-
рование – выбирать 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и усло-
виями ее реализа-
ции. 

Тема «Математические основы ин-
форматики» 

     

2 Общие сведения 
о системах счис-
ления  

§ 1.1 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая ориентация 
– умение избегать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций 

смысловое чтение инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных задач 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу 

3 Двоичная система 
счисления. Дво-
ичная арифмети-
ка 

§ 1.1 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая ориентация 
– умение избегать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 

смысловое чтение, 
знаково-
симвлические дей-
ствия 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью 

планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

4 Восьмеричная и 
шестнадцатерич-
ные системы 
счисления. Ком-
пьютерные си-
стемы счисления 

§ 1.1 Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
мотивация, самооцен-
ка на основе критери-
ев успешной учебной 
деятельности. Нрав-
ственно-этическая 
ориентация – добро-
желательность, эмо-
ционально -
нравственная отзыв-
чивость. 
Самоопределение – 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступки 

смысловое чтение, 
знаково-
симвлические дей-
ствия 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью 

планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации. 

5 Правило перево-
да целых деся-
тичных чисел в 
систему счисле-
ния с основанием 
q 

§ 1.1 Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-
этическая ориентация 
– умение избегать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 
 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 
решения задач; кон-
тролировать и оце-
нивать процесс в ре-
зультате своей дея-
тельности 

инициативное сотруд-
ничество – формулиро-
вать свои затруднения 

планирование – 
определять общую 
цель и пути ее до-
стижения; прогно-
зирование – пред-
восхищать резуль-
тат. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

6 Представление 
целых чисел 

§ 1.2 Урок ре-
флексии 
 

Нравственно-
этическая ориентация 
– навыки сотрудниче-
ства в разных ситуаци-
ях. 
 

знаково-
символистические 
действия, смысловое 
чтение 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение, слушать 
собеседника; управле-
ние коммуникацией – 
разрешать конфликты 
на основе учета интере-
сов и позиции всех 
участников. 

контроль и само-
контроль – разли-
чать способ и ре-
зультат действия; 
прогнозирование – 
предвосхищать ре-
зультаты. 

7 Представление 
вещественных 
чисел 

§ 1.2 Урок ре-
флексии 
 

навыки концентрации 
внимания 

общеучебные – осо-
знанно строить со-
общения в устной 
форме 

взаимодействие – зада-
вать вопросы, форму-
лировать свою позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в образователь-
ную 

8 Высказывание. 
Логические 
операции.  

§ 1.3 Урок ре-
флексии 
 

Самоопределение – 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки. 
Смыслообразование – 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

9 Построение таб-
лиц истинности 
для логических 
выражений 

§ 1.3 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Самоопределение – 
готовность и способ-
ность к саморазвитию 

общеучебные – ста-
вить и формулиро-
вать проблемы 

инициативное сотруд-
ничество – задавать во-
просы, проявлять ак-
тивность; использовать 
речь для регуляции сво-
его действия 

осуществление 
учебных действий – 
выполнять учебные 
действия в матери-
ализованной фор-
ме; коррекция – 
вносить необходи-
мые изменения и 
дополнения. 

10 Свойства логиче-
ских операций.  

§ 1.3 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная, 
внешняя) 

общеучебные – кон-
тролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультат деятельности 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы и обращаться за 
помощью 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу 

11 Решение логиче-
ских задач 

§ 1.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание роли ком-
пьютеров в жизни со-
временного человека; 
способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом. 

общеучебные – кон-
тролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультат деятельности 

управление коммуни-
кацией – осуществлять 
взаимный контроль 

целеполагание – 
удерживать позна-
вательную задачу и 
применять установ-
ленные правила. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

12 Логические 
элементы 

§ 1.3 Урок ре-
флексии 
 

Самоопределение – 
понимание роли ком-
пьютеров в жизни со-
временного человека; 
понимание значимо-
сти антивирусной за-
щиты как важного 
направления инфор-
мационной безопас-
ности. 

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии про-
граммного обеспе-
чения 

планирование учебного 
сотрудничества – слу-
шать собеседника, за-
давать вопросы 

формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; плани-
рование – приме-
нять установленные 
правила в планиро-
вании способа ре-
шения 

13 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Математи-
ческие основы 
информатики. 
Проверочная ра-
бота 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Самоопределение – 
понимание правовых 
норм использования 
программного обеспе-
чения; ответственное 
отношение к исполь-
зуемому программ-
ному обеспечению. 

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии про-
граммного обеспе-
чения 

планирование учебного 
сотрудничества – слу-
шать собеседника, за-
давать вопросы 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; плани-
рование – приме-
нять установленные 
правила в планиро-
вании способа ре-
шения. 

Тема «Основы алгоритмизации»      
14 Алгоритмы и ис-

полнители 
§ 2.1 Урок обще-

методологи-
ческой 
направленно-
сти 
 

Понимание необхо-
димости упорядочен-
ного хранения соб-
ственных программ и 
данных. 

общеучебные – осо-
знанно строить со-
общения в устной 
форме 

инициативное сотруд-
ничество – формулиро-
вать свои затруднения 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в образователь-
ную 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

15 Способы записи 
алгоритмов 

§ 2.2 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Понимание необхо-
димости ответственно-
го отношения к ин-
формационным ресур-
сам и информацион-
ному пространству 

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач; 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружаю-
щей действительно-
сти в соответствии с 
содержанием учеб-
ного предмета 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию; 
инициативное сотруд-
ничество – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок 

16 Объекты алго-
ритмов 

§ 2.3 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом; 
развитие чувства лич-
ной ответственности 
за качество окружаю-
щей информационной 
среды 

информационные – 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию из раз-
личных источников 

управление коммуни-
кацией – адекватно ис-
пользовать речь для 
планирования и регуля-
ции своей деятельно-
сти. 

оценка – устанавли-
вать соответствие 
полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели 

17 Алгоритмическая 
конструкция сле-
дование 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Способность приме-
нять теоретические 
знания  для решения 
практических задач; 
интерес к изучению 
вопросов, программи-
рования 

информационные  – 
получать и обраба-
тывать информацию; 
общеучебные – ста-
вить и формулиро-
вать проблемы 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

прогнозирование – 
предвидеть воз-
можности получе-
ния конкретного 
результата при ре-
шении задачи. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

18 Алгоритмическая 
конструкция 
ветвление.  
Полная форма 
ветвления 

§ 3.4 Урок ре-
флексии 
 

Знание сфер примене-
ния алгоритмов; спо-
собность применять 
теоретические знания  
для решения практи-
ческих задач; интерес 
к изучению вопросов, 
программирования 
 

общеучебные – 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружаю-
щей действительно-
сти в соответствии с 
содержанием учеб-
ных предметов 

взаимодействие – стро-
ить для партнера понят-
ные высказывания 

прогнозирование – 
предвидеть воз-
можности получе-
ния конкретного 
результата при ре-
шении задач 

19 Сокращённая 
форма ветвления 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Интерес к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием 

общеучебные – кон-
тролировать процесс 
и результат деятель-
ности 

планирование учебного 
сотрудничества – опре-
делять общую цель и 
пути ее достижения. 

коррекция – вносить 
необходимые до-
полнения и измене-
ния в план и способ 
действия в случае 
расхождения дей-
ствия и его резуль-
тата 

20 Алгоритмическая 
конструкция по-
вторение. Цикл с 
заданным усло-
вием продолже-
ния работы 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом; 
интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

21 Цикл с заданным 
условием окон-
чания работы 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков квалифици-
рованного клавиатур-
ного письма 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 

22 Цикл с заданным 
числом повторе-
ний 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с 
компьютером 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 

23 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Основы ал-
горитмизации. 
Проверочная ра-
бота 

 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с 
компьютером. 
 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 

Тема «Начала программирования»      
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

24 Общие сведения 
о языке про-
граммирования 
Паскаль 

§ 3.1  Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с 
компьютером 

общеучебные – кон-
тролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультат деятельности 

управление коммуни-
кацией – осуществлять 
взаимный контроль 

целеполагание – 
удерживать позна-
вательную задачу и 
применять установ-
ленные правила. 

25 Организация 
ввода и вывода 
данных 

§ 3.2 Урок откры-
тия нового 
знания  
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с 
компьютером 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 

26  Программирова-
ние линейных 
алгоритмов 

§ 3.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с про-
граммным обеспече-
нием 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

27 Программирова-
ние разветвляю-
щихся алгорит-
мов. Условный 
оператор. 

§ 3.4 Урок ре-
флексии 
 

Способность приме-
нять теоретические 
знания для решения 
практических задач 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные решения 
поставленной задачи 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

целеполагание – 
преобразовывать 
практическую зада-
чу  в образователь-
ную; контроль и са-
моконтроль – ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения задачи 

28 Составной опера-
тор. Многообра-
зие способов за-
писи ветвлений. 

§ 3.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социаль-
ной, общекультурной 
роли в жизни совре-
менного человека 
навыков работы с 
компьютером 

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач; 
узнавать, называть  и 
определять объекты 
и явления окружаю-
щей действительно-
сти в соответствии с 
содержанием учеб-
ного предмета 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию; 
инициативное сотруд-
ничество – формулиро-
вать свои затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок 

29 Программирова-
ние циклов с за-
данным услови-
ем продолжения 
работы.  

§ 3.5 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом; 
интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров 

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

30 Программирова-
ние циклов с за-
данным услови-
ем окончания ра-
боты. 

§ 3.5 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом; 
интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров  

общеучебные – ори-
ентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач 

взаимодействие – фор-
мулировать собствен-
ное мнение и позицию 

коррекция – вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учета сде-
ланных ошибок 

31 Программирова-
ние циклов с за-
данным числом 
повторений. 

§ 3.5 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом 

информационные – 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию из раз-
личных источников в 
разных формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния. 

: контроль и само-
контроль – сличать 
способ действия и 
его результат с за-
данным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отли-
чий от эталона 

32 Различные вари-
анты программи-
рования цикличе-
ского алгоритма. 
Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Начала про-
граммирования. 
Проверочная ра-
бота. 

§ 3.5 Урок разви-
вающего 
контроля 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – са-
мостоятельно фор-
мулировать познава-
тельную цель; логи-
ческие – подводить 
под понятие на ос-
нове распознания 
объектов, выделения 
существенных при-
знаков. Выбирать 
наиболее эффектив-
ные способы реше-
ния задач 

взаимодействие – фор-
мулировать свои за-
труднения; ставить во-
просы, вести устный 
диалог 

целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу; 
планирование – 
адекватно исполь-
зовать речь для 
планирования и ре-
гуляции своей дея-
тельности 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные резуль-
таты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

33 Основные поня-
тия курса. 
 Мультимедиа 
проект «Развитие 
программного 
обеспечения»  

 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компь-
ютера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 
решения задач 

Коммуникативные: 
инициативное сотруд-
ничество – обращаться 
за помощью, ставить 
вопросы, выполнять 
учебные действия 

целеполагание – 
формировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; прогно-
зирование – пред-
видеть уровень 
усвоения знаний, 
его временных ха-
рактеристик 

34 Резерв        
 



                                                                                           Приложение № 5 к ООП ООО  
                                                                                                    МАОУ «СОШ № 32»  

 

 67 

9 класс 
№ 

урока 
Тема урока § Тип урока Личностные результа-

ты 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

1 Техника безопас-
ности и организа-
ция рабочего ме-
ста. Информация 
и компьютер. 

Введе-
ние 

Урок об-
щеметодо-
логической 
направлен-
ности 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

общеучебные – ис-
пользовать общие 
приемы решения по-
ставленных задач; 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; плани-
рование – выбирать 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и усло-
виями ее реализа-
ции 

Тема «Моделирование и формализа-
ция» 

     

2 Моделирование 
как метод позна-
ния 

§ 1.1 Урок об-
щеметодо-
логической 
направлен-
ности 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

смысловое чтение инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных за-
дач 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу; плани-
рование – выбирать 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и усло-
виями ее реализа-
ции. 

3 Знаковые модели § 1.2 Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

смысловое чтение, 
знаково-симвлические 
действия 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы, обращаться за 
помощью; проявлять 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных за-
дач 

планирование – вы-
бирать действия в со-
ответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями ее реали-
зации 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

4 Графические мо-
дели 

§ 1.3. Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – умение 
избегать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные способы ре-
шения задач; контро-
лировать и оценивать 
процесс в результате 
своей деятельности 

инициативное сотруд-
ничество – формули-
ровать свои затрудне-
ния. 

планирование – опре-
делять общую цель и 
пути ее достижения; 
прогнозирование – 
предвосхищать ре-
зультат 

5 Табличные моде-
ли 

§ 1.4 Урок ре-
флексии 
 

Самоопределение – 
самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки. 
Смыслообразование – 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 
Нравственно-этическая 
ориентация – навыки 
сотрудничества в разных 
ситуациях 

общеучебные – осо-
знанно строить сооб-
щения в устной фор-
ме,  
выбирать наиболее 
эффективные решения 
поставленной задачи 

: взаимодействие – 
задавать вопросы, 
формулировать свою 
позицию 

целеполагание – пре-
образовывать практи-
ческую задачу в обра-
зовательную,  
контроль и самокон-
троль – использовать 
установленные пра-
вила в контроле спо-
соба решения задачи. 

6 База данных как 
модель предмет-
ной области. Ре-
ляционные базы 
данных. 

§ 1.5. Урок от-
крытия но-
вого знания  
 

Самоопределение – го-
товность и способность к 
саморазвитию 

общеучебные – ста-
вить и формулировать 
проблемы 

инициативное сотруд-
ничество – задавать 
вопросы, проявлять 
активность; использо-
вать речь для регуля-
ции своего действия 

коррекция – вносить 
необходимые изме-
нения и дополнения 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

7 Система управле-
ния базами дан-
ных 

§ 1.6 Урок ре-
флексии 
 

Смыслообразование – 
адекватная мотивация 
учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная, 
внешняя) 
 

общеучебные – кон-
тролировать и оцени-
вать процесс и резуль-
тат деятельности 

инициативное сотруд-
ничество – ставить во-
просы и обращаться за 
помощью 

целеполагание – фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу 

8 Создание базы 
данных. Запросы 
на выборку дан-
ных. 

§ 1.6 Урок ре-
флексии 
 

Самоопределение – по-
нимание правовых норм 
использования про-
граммного обеспечения; 
ответственное отноше-
ние к используемому 
программному обеспе-
чению 

общеучебные – кон-
тролировать и оцени-
вать процесс и резуль-
тат деятельности 
ориентироваться в 
разнообразии про-
граммного обеспече-
ния 

планирование учебно-
го сотрудничества – 
слушать собеседника, 
задавать вопросы; ис-
пользовать речь 

целеполагание – фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу; 
планирование – при-
менять установленные 
правила в планирова-
нии способа решения 

9 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Моделиро-
вание и формали-
зация. Провероч-
ная работа 

 Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 
 

Понимание необходимо-
сти упорядоченного хра-
нения собственных про-
грамм и данных. 
 

общеучебные – осо-
знанно строить сооб-
щения в устной форме 
 

инициативное сотруд-
ничество – формули-
ровать свои затрудне-
ния 

целеполагание – пре-
образовывать практи-
ческую задачу  в обра-
зовательную  

Тема «Алгоритмизация и програм-
мирование» 

     

10 Решение задач на 
компьютере 

§ 2.1 Урок ре-
флексии 
 

Способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач; интерес к 
программированию 

информационные – 
получать и обрабаты-
вать информацию; 
общеучебные – ста-
вить и формулировать 
проблемы 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

прогнозирование – 
предвидеть возмож-
ности получения кон-
кретного результата 
при решении задачи 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

11 Одномерные 
массивы целых 
чисел. Описание, 
заполнение, вы-
вод массива. 

§ 2.2 Урок от-
крытия но-
вого знания  
 

Способность  увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом; 
развитие чувства личной 
ответственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной среды 

общеучебные – узна-
вать, называть и опре-
делять объекты и яв-
ления окружающей 
действительности в 
соответствии с содер-
жанием учебных 
предметов 

управление коммуни-
кацией – адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей деятель-
ности. взаимодей-
ствие – формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
инициативное сотруд-
ничество – формули-
ровать свои затрудне-
ния. 

оценка – устанавли-
вать соответствие по-
лученного результата 
поставленной цели  
коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

12 Вычисление сум-
мы элементов 
массива 

§ 2.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач 

общеучебные – кон-
тролировать процесс и 
результат деятельно-
сти 

планирование учебно-
го сотрудничества – 
определять общую 
цель и пути ее дости-
жения 

коррекция – вносить 
необходимые допол-
нения и изменения в 
план и способ дей-
ствия в случае рас-
хождения действия и 
его результата. 

13 Последователь-
ный поиск в мас-
сиве 

§ 2.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные решения по-
ставленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

целеполагание – пре-
образовывать практи-
ческую задачу  в обра-
зовательную; кон-
троль и самоконтроль 
– использовать уста-
новленные правила в 
контроле способа ре-
шения задачи. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

14 Сортировка мас-
сива 

§ 2.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность применять 
теоретические знания  
для решения практиче-
ских задач 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные решения по-
ставленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

целеполагание – пре-
образовывать практи-
ческую задачу в обра-
зовательную; кон-
троль и самоконтроль 
– использовать уста-
новленные правила в 
контроле способа ре-
шения задачи. 

15 Конструирование 
алгоритмов 

§ 2.3 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом; 
интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров. 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

16 Запись вспомога-
тельных алгорит-
мов на  языке 
Паскаль 

§ 2.4 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные решения по-
ставленной задачи. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

17 Алгоритмы 
управления. 
Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
темы Алгоритми-
зация и програм-
мирование. Про-
верочная работа 

§ 2.5 Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом,  
интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

Тема «Обработка числовой инфор-
мации» 

     

18 Интерфейс элек-
тронных таблиц. 
Данные в ячейках 
таблицы. Основ-
ные режимы ра-
боты. 

§ 3.1 Урок от-
крытия но-
вого знания  
 

интерес к вопросам, 
связанным с практиче-
ским применением 
компьютеров 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

целеполагание – фор-
мировать и удержи-
вать учебную задачу; 
прогнозирование – 
предвидеть уровень 
усвоения знаний, его 
временных характе-
ристик 

19 Организация вы-
числений. Отно-
сительные, абсо-
лютные и сме-
шанные ссылки. 

§ 3.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные способы ре-
шения задач 

взаимодействие – 
формулировать свои 
затруднения; ставить 
вопросы, вести устный 
диалог 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

20 Встроенные 
функции. Логиче-
ские функции. 

§ 3.2 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – само-
стоятельно формули-
ровать познаватель-
ную цель; логические 
– подводить под поня-
тие на основе распо-
знания объектов, вы-
деления существен-
ных признаков 

инициативное сотруд-
ничество – обращаться 
за помощью, ставить 
вопросы, выполнять 
учебные действия 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона. 

21 Сортировка и по-
иск данных. 

§ 3.3 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать зна-
ния об основных возмож-
ностях компьютера с соб-
ственным жизненным 
опытом; интерес к вопро-
сам, связанным с практи-
ческим применением 
компьютеров 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

целеполагание – фор-
мулировать учебную 
задачу; планирование 
– адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

22 Построение диа-
грамм и графи-
ков. 

§ 3.3 Урок ре-
флексии 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – выби-
рать наиболее эффек-
тивные способы ре-
шения задач 

контроль и самокон-
троль – сличать способ 
действия и его резуль-
тат с заданным этало-
ном с целью обнару-
жения отклонений и 
отличий от эталона. 

целеполагание – фор-
мулировать учебную 
задачу; планирование 
– адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

23 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
главы Обработка 
числовой инфор-
мации в элек-
тронных табли-
цах. Проверочная 
работа. 

 Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 
 

Способность увязать 
знания об основных 
возможностях компью-
тера с собственным 
жизненным опытом 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок. 

Тема «Коммуникационные техноло-
гии» 

     

24 Локальные и гло-
бальные компью-
терные сети 

§ 4.1 Урок об-
щеметодо-
логической 
направлен-
ности 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного че-
ловека правовых и этиче-
ских норм использования 
компьютерных сетей 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона. 

25 Как устроен Ин-
тернет. IP-адрес 
компьютера 

§ 4.2 Урок от-
крытия но-
вого знания  
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

целеполагание – фор-
мулировать учебную 
задачу; планирование 
– адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

26 Доменная систе-
ма имён. Прото-
колы передачи 
данных. 

§ 4.2 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

целеполагание – фор-
мулировать учебную 
задачу,  
планирование – адек-
ватно использовать 
речь для планирова-
ния и регуляции своей 
деятельности. 

27 Всемирная паути-
на. Файловые ар-
хивы. 

§ 4.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

информационные – 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию из различных ис-
точников в разных 
формах 

управление коммуни-
кацией – прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при нали-
чии разных точек зре-
ния 

целеполагание – фор-
мулировать учебную 
задачу,  
планирование – адек-
ватно использовать 
речь для планирова-
ния и регуляции своей 
деятельности. 

28 Электронная поч-
та. Сетевое кол-
лективное взаи-
модействие. Се-
тевой этикет. 

§ 4.3 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

 взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения. 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона. 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

29 Технологии со-
здания сайта.  

§ 4.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

30 Содержание и 
структура сайта. 

§ 4.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

31 Оформление сай-
та. Размещение 
сайта в Интерне-
те. 

§ 4.4 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 
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№ 
урока 

Тема урока § Тип урока Личностные результа-
ты 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 

32 Обобщение и си-
стематизация ос-
новных понятий 
главы Коммуни-
кационные тех-
нологии. Прове-
рочная работа. 

§ 4.4 Урок раз-
вивающе-
го кон-
троля 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

общеучебные – ори-
ентироваться в разно-
образии способов ре-
шения задач; узнавать, 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей действи-
тельности в соответ-
ствии с содержанием 
учебного предмета. 

взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона,  
коррекция – вносить 
необходимые коррек-
тивы в действие после 
его завершения на 
основе его оценки и 
учета сделанных оши-
бок 

33 Основные поня-
тия курса. Итого-
вое тестирование 
Мультимедиа 
проект «Инфор-
мационное обще-
ство» 

 Урок ре-
флексии 
 

Понимание социальной, 
общекультурной роли в 
жизни современного 
человека правовых и 
этических норм исполь-
зования компьютерных 
сетей 

 взаимодействие – 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию; инициатив-
ное сотрудничество – 
формулировать свои 
затруднения 

контроль и самокон-
троль – сличать спо-
соб действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от эта-
лона 

34 Резерв       
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Дистанционные формы работы 
№ Класс Платформа Теоретическая тема Практическая 

тема 

1 7 SkySmart Единицы измерения инфор-
мации 

 

2 7 Решу ОГЭ Формирование изображения 
на экране 

 

3 7 Решу ОГЭ Оценка количественных па-
раметров текста 

 

4 7 SkySmart  Технология муль-
тимедиа 

5 8 Решу ОГЭ Позиционные системы счис-
ления 

 

6 8 Решу ОГЭ Логические операции  

7 8 Решу ОГЭ Алгоритмы и исполнители Алгоритмы и ис-
полнители 

8 8 SkySmart Программирование линей-
ных алгоритмов 

 

9 8 SkySmart Программирование разветв-
ляющихся алгоритмов 

 

10 8 SkySmart Программирование цикличе-
ских алгоритмов 

 

11 9 Решу ОГЭ Табличные модели  

12 9 Решу ОГЭ Графические модели  

13 9 Решу ОГЭ Реляционные базы данных  

14 9 Решу ОГЭ Одномерные массивы  

15 9 Решу ОГЭ ЭТ. Вычисления, графики и 
диаграммы 

 

16 9 Решу ОГЭ  Сортировка и по-
иск данных 

17 9 Решу ОГЭ Обобщение и систематиза-
ция главы Коммуникацион-
ные технологии 

 

18 9 SkySmart Технологии создания сайта  

 



                                                                                           Приложение № 5 к ООП ООО  
                                                                                                    МАОУ «СОШ № 32»  

 

 79 

Тематическое планирование 
7 класс, 34 часа 

№ 
урока 

№ Тема урока 

1  1 Введение в курс информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Вводный и первичный инструктаж. (1 ч.) 

Тема «Информация и информационные процессы» (7 ч.) 

2  1 Информация и её свойства 

3  2 Информационные процессы. Обработка информации 

4  3 Информационные процессы. Хранение и передача информации 

5  4 Всемирная паутина как информационное хранилище 

6  5 Представление информации. Дискретная форма представления информации 

7  6 Единицы измерения информации 

8  7 Обобщение и систематизация основных понятий темы Информация и информацион-
ные процессы. Контрольная работа. 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (7 ч.) 

9  1 Основные компоненты компьютера и их функции 

10  2 Персональный компьютер.  

 
11  3 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 

 
12  4 Системы программирования и прикладное программное обеспечение 

 
13  5 Файлы и файловые структуры 

 
14  6 Пользовательский интерфейс 

 
15  7 Обобщение и систематизация основных понятий темы Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией. Контрольная работа. 
Тема «Обработка графической информации» (4 ч.) 

16  1 Формирование изображения на экране компьютера 

17  2 Компьютерная графика 

18  3 Создание графических изображений  
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19  4 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка графической инфор-
мации. Контрольная работа. 

Тема «Обработка текстовой информации» (8 ч.) 

20  1 Текстовые документы и технологии их создания 

21  2 Создание текстовых документов на компьютере 

22  3 Прямое форматирование 

23  4 Стилевое форматирование 

24  5 Визуализация информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

25  6 Оценка количественных параметров текстовых документов 

26  7 Оформление реферата История вычислительной техники 

27  8 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка текстовой информа-
ции. Контрольная работа. 

Тема «Мультимедиа» (3ч.) 

28  1 Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

29  2  Создание мультимедийной презентации. 

30  3 Обобщение и систематизация основных понятий главы Мультимедиа. Контрольная  
работа 

31  1 Резерв. 

32  2 Резерв. 
33  3 Резерв. 
34  4 Резерв. 
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Тематическое планирование 

8 класс, 34 часа 

№ 
урока 

№ Тема урока 

1 1 Первичный инструктаж. Архитектура компьютера. Входная диагностика. (1 ч.) 
Тема «Математические основы информатики» (11 ч.)   

2 1 Общие сведения о системах счисления  
3 2 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

4 3 
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. 
Сам.работа 

5 4 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 
6 5 Представление целых чисел 
7 6 Представление вещественных чисел.  Сам.работа 
8 7 Высказывание. Логические операции.  
9 8 Построение таблиц истинности для логических выражений 

10 9 Свойства логических операций.  
11 10 Решение логических задач.  Логические элементы 

12 11 
Обобщение и систематизация основных понятий темы Математические основы информати-
ки. Контрольная работа 

Тема «Основы алгоритмизации» (10 ч.)   
13 1 Алгоритмы и исполнители 
14 2 Способы записи алгоритмов 
15 3 Объекты алгоритмов 
16 4 Алгоритмическая конструкция следование 
17 5 Алгоритмическая конструкция ветвление. Сам.работа. 
18 6 Полная форма ветвления. Сокращённая форма ветвления 
19 7 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы 
20 8 Цикл с заданным условием окончания работы. Сам.работа. 
21 9 Цикл с заданным числом повторений 

22 10 
Обобщение и систематизация основных понятий темы Основы алгоритмизации. Контрольная 
работа 

Тема «Начала программирования» (9 ч.)  
23 1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 
24 2 Организация ввода и вывода данных 
25 3 Программирование линейных алгоритмов. Практ. Работа. 
26 4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 
27 5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Практ. Работа. 
28 6 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  
29 7 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Практ. Работа. 
30 8 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

31 9 
Различные варианты программирования циклического алгоритма. Обобщение и системати-
зация основных понятий темы Начала программирования. Контрольная  работа. 

32 1 Резерв  
33 2 Резерв  
34 3 Резерв  
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Тематическое планирование 

9 класс. 34 часа 

№ 
урока № Тема урока 

1 1 Первичный инструктаж. Информация и компьютер. (1 ч.) 
Тема «Моделирование и формализация» (7 ч.)   

2 1 Моделирование как метод познания 
3 2 Знаковые модели. Графические модели 
4 3 Табличные модели 
5 4 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 
6 5 Система управления базами данных 
7 6 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Практ.работа 

8 7 
Обобщение и систематизация основных понятий темы Моделирование и формализация. 
Конт. Работа 

Тема «Алгоритмизация и программирование» (7 ч.)   
9 1 Решение задач на компьютере 

10 2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 
11 3 Вычисление суммы элементов массива. Практ. Работа 
12 4 Последовательный поиск в массиве 
13 5 Сортировка массива 
14 6 Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов 

15 7 
Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы Алгорит-
мизация и программирование. Конт. Работа 

Тема «Обработка числовой информации» (6 ч.)   
16 1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 
17 2 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
18 3 Встроенные функции. Логические функции. Практ.работа 
19 4 Сортировка и поиск данных. 
20 5 Построение диаграмм и графиков. Практ.работа 

21 6 
Обобщение и систематизация основных понятий главы Обработка числовой информа-
ции в электронных таблицах. Контр. работа. 

Тема «Коммуникационные технологии» (9 ч.)   
22 1 Локальные и глобальные компьютерные сети 
23 2 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 
24 3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 
25 4 Всемирная паутина. Файловые архивы. 
26 5 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 
27 6 Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Практ. Работа 
28 7 Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. 

29 8 
Обобщение и систематизация основных понятий главы Коммуникационные технологии. 
Контрольная работа. 

30 9 Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 
31  1 Резерв 
32  2 Резерв 
33  3 Резерв 
34  4 Резерв 
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 
• Информатика.; учебник для 7 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М. : Би-

ном. Лаборатория знаний, 2016 г. 
• Информатика. учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М. : Би-

ном. Лаборатория знаний, 2016 г. 
• Информатика. учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М. : Би-

ном. Лаборатория знаний, 2016 г. 
• Информатика. УМК для средней школы: 5 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Базовый уровень. Авторы: 
Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. 2013г. 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 
ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 
(http://www.fcior.edu.ru); 

• Сетевая методическая служба автора для педагогов на сайте 
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1 ; 

• Комплект методических разработок для уроков информатики сайта 
«Видеоуроки» https://videouroki.net ; 

• Дистанционная платформа Интерактивная тетрадь 
https://edu.skysmart.ru; 

• Электронный журнал  школы: https://ou32kras-tur.eljur  
• Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ОГЭ, размещённые материалы на сайте Решу ОГЭ: 
 https://inf-oge.sdamgia.ru/?redir=1  

• Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 
форме ОГЭ, размещённые материалы на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm. 
 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 
компьютерного класса.  

Требования к программному обеспечению компьютеров 
• операционная система Windows 7, Windows 10 
• текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор Word ; 
• табличный процессор Excel; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1
https://videouroki.net/blog/kompliekt-mietodichieskikh-razrabotok-classroom-language.html
https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
https://ou32kras-tur.eljur/
https://inf-oge.sdamgia.ru/?redir=1
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
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• средства для работы с базами данных Access; 
• графический редактор Gimp; 
• редактор звуковой информации Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net); 
• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 
• среда программирования PascalABC.net http://pascalabc.net/ 
• файловый менеджер (в составе операционной системы). 
• антивирусная программа. 
• программа-архиватор. 
• клавиатурный тренажер. 
• приложение для сетевого тестирования MyTest.  
• программа-переводчик.  
• система оптического распознавания текста.  
• мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.).  
• браузер (входит в состав операционных систем).  
• простой редактор Web-страниц. 
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