
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 
учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р А Б О Ч А Я    П Р О Г Р А М М А  
 
 

 по ____информатике_________________________________________________ 
(полное название учебного предмета) 

 класс ___7-8___   количество часов в неделю __1___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ФИО учителей, реализующих данную учебную программу 
 
 ____ Дрождинин Юрий Валентинович ___________________________________ 

 ____Горячих Вера Владимировна______________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета  

«Информатика» в 7-8 классах 

 

Рабочая программа по информатике для 7-8 классов (предметная область «Математика и ин-

форматика») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам 

освоения ООП ОООс учетом рабочей программы воспитания гимназиии, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа разработана в рамках  УМК  по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л. 

Босова, А.Ю.Босова). 

Цели изучения информатики в основной школе: 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новыхзнаний; 

- умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуника-

ционных технологий(ИКТ); 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков само-

стоятельной учебной деятельностишкольников; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средствИКТ. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7-8 класса основной школы акцент сделан на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже име-

ющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Рабочая программа по информатике рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), два года обучения. 
Всего 68 часов. 

 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержаниемучебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы:  

 общая характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 7-8 классах 

(личностные, метапредметные, предметные),  

 содержание учебного предмета,  

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучаю-

щихся,  

 календарно-тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспе-

чениепрограммы.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Информатика» в 7-8 классах 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому об-

разовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, 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 распро-

странения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процес-

се образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельно-

сти; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, осно-

ванной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, вза-

имопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, соци-

альной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриоти-

ческого воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 
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• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции 

по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туриз-

ма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-

ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе лите-

ратурному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоро-

вом образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добро-

совестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значи-

мой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 
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8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрас-

тающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, опре-

деленная в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)). 
 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про-

цесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, форми-

руемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполни-

тель» 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 рассуж-

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-

дов 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., самостоя-

тельно 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 информаци-

онных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-

личных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обра-

щение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-
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ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

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

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

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные резуль-

таты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навы-

ков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логическо-

го выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визу-

ализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оце-

нивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произволь-

ного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

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

кодированием текстов, графических изображений, звука; 
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 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобра-

зования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютер-

ных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объек-

тов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результа-

ты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предла-

гаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подби-

рать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от 

записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя 

и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл 

с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, за-

писанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной зада-

чи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результа-

том работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одно-

мерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов мас-

сива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойства-

ми; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информа-

ционного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств элек-

тронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, по-

лученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их воз-

можностей, технических и экономических ограничений 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: овладеть основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, уметь использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладеть специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и уметь использовать персо-

нальные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

уметь использовать персональные средства доступа 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Структура содержания общеобразовательного предмета «Информатика» в 7–8 классах ос-

новной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Дво-

ичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информа-

ции. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Едини-

цы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном ми-

ре. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных си-

стемах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

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

живой природе, обществе и технике. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построе-

ние математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимен-

та, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логиче-

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители. 

Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветв-

ление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирова-

ния (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: со-

здание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-

ра.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тексто-

вых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами тек-

стов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустроч-

ный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллек-

тивная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 
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Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-

вые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой систе-

ме, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–

9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2017. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2017. 

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

тория знаний, 2017. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2017 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (www.metodist.lbz.ru/, 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 

практика 

Всего 

В том числе 

контрольных 

работ 

7 класс  

1 Информация и информационные 

процессы 
9 6 3 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 
7 4 3 1 

3 Обработка графической информации 4 2 2 1 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 1 

5 Мультимедиа 4 1 3  

 Итоговое повторение 1 0 1 1 

8 класс  

6 Математические основы информати-

ки 
13 10 3 1 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 1 

8 Начала программирования 10 2 8 1 

 Итоговое повторение 1 0 1 1 

  Всего по программе: 68 34 34  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Название 

темы 

Содержание учеб-

ного предмета  
Деятельность учащегося  

Основные направ-

ления воспита-

тельной деятельно-

сти 

Тема 1.  

Инфор-

мация и 

информа-

ционные 

процессы  

(9 часов) 

Информация. Ин-

формационный процесс. 

Субъективные характери-

стики информации, зави-

сящие от личности полу-

чателя информации и об-

стоятельств получения 

информации: важность, 

своевременность, досто-

верность, актуальность и 

т.п.  

Представление ин-

формации. Формы пред-

ставления информации. 

Язык как способ пред-

ставления информации: 

естественные и формаль-

ные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование инфор-

мации. Универсальность 

дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного кода 

и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) со-

общения как мера коли-

чества содержащейся в 

нём информации. Досто-

инства и недостатки тако-

го подхода. Другие под-

ходы к измерению коли-

чества информации. Еди-

ницы измерения количе-

ства информации. 

Основные виды ин-

формационных процес-

сов: хранение, передача и 

обработка информации. 

Примеры информацион-

ных процессов в системах 

различной природы; их 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, досто-

верность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфа-

витов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информацион-

ные процессы по принятому осно-

ванию; 

 выделять информационную со-

ставляющую процессов в биологи-

ческих, 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 сооб-

щения по известным правилам ко-

дирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть за-

кодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины (раз-

рядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирова-

ния всех символов алфавита за-

данной мощности; 

 оперировать с единицами измере-

ния количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объ-

ём памяти, необходимой для хра-

нения информации; скорость пере-

дачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.). 

1,2,4 
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роль в современном мире.  

Хранение информа-

ции. Носители  информа-

ции (бумажные, магнит-

ные, оптические, флэш-

память). Качественные и 

количественные характе-

ристики современных но-

сителей информации: 

объем информации, хра-

нящейся на носителе; 

скорости записи и чтения 

информации. Хранилища 

информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информа-

ции. Источник, информа-

ционный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информа-

ции. Обработка, связан-

ная с получением новой 

информации.  Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяю-

щая содержание инфор-

мации. Поиск информа-

ции.  

Тема 2. 

Компью-

тер как 

универ-

сальное 

устрой-

ство обра-

ботки ин-

форма-

ции.  

(7 часов) 

 

Общее описание 

компьютера. Программ-

ный принцип работы 

компьютера.  

Основные компонен-

ты персонального ком-

пьютера (процессор, опе-

ративная и долговремен-

ная память, устройства 

ввода и вывода информа-

ции), их функции и ос-

новные характеристики 

(по состоянию на теку-

щий период времени).  

Состав и функции 

программного обеспече-

ния: системное про-

граммное обеспечение, 

прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Ком-

пьютерные вирусы. Ан-

тивирусная профилакти-

ка. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства компь-

ютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи инфор-

мации; 

 определять программные и аппа-

ратные средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сиг-

налы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

 определять основные характери-

стики операционной системы; 

 планировать собственное инфор-

мационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характе-

ристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

1,2,4,5,7,8 
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Правовые нормы ис-

пользования программно-

го обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользо-

вательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диа-

логовые окна, меню). 

Оперирование компью-

терными информацион-

ными объектами в 

наглядно-графической 

форме: создание, имено-

вание, сохранение, удале-

ние объектов, организа-

ция их семейств. Архиви-

рование и разархивирова-

ние.  

Гигиенические, эр-

гономические и техниче-

ские условия безопасной 

эксплуатации компьюте-

ра.  

информационных процессов (объ-

ём памяти, необходимой для хра-

нения информации; скорость пере-

дачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными ин-

формационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подго-

товленных с использованием раз-

личных устройств ввода информа-

ции в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  помо-

щью антивирусных программ. 

Тема 3. 

Обработ-

ка графи-

ческой 

информа-

ции  

(4 часа) 

Формирование изоб-

ражения на экране мони-

тора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

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 раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изобра-

жения с помощью инструментов 

растрового графического редакто-

ра; 

 создавать и редактировать    изоб-

ражения с помощью инструментов 

векторного графического редакто-

ра.  

2,3,4,8 

Тема 4. 

Обработ-

ка тек-

стовой 

информа-

Текстовые докумен-

ты и их структурные еди-

ницы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). 

Технологии создания тек-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства; 

 определять условия и возможности 

1,2,4,8 
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ции  

(9 часов) 

стовых документов. Со-

здание, редактирование и 

форматирование тексто-

вых документов на ком-

пьютере Стилевое форма-

тирование. Включение в 

текстовый документ 

списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графи-

ческих объектов. Гипер-

текст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение из-

менений. Форматирова-

ние страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохране-

ние документа в различ-

ных текстовых форматах. 

Инструменты распо-

знавания текстов и ком-

пьютерного перевода. 

Компьютерное пред-

ставление текстовой ин-

формации. Кодовые таб-

лицы. Американский 

стандартный код для об-

мена информацией, при-

меры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандар-

те Юникод.  

 

применения программного сред-

ства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством квалифи-

цированного клавиатурного пись-

ма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые доку-

менты (установка параметров 

страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые доку-

менты; 

 выполнять кодирование и декоди-

рование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы 

(Юникода, КОИ-8Р, Windows 

1251); 

 использовать ссылки и цитирова-

ние источников при создании на 

их основе собственных информа-

ционных объектов. 

Тема 5. 

Мульти-

медиа  

(5 часов) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео 

как составляющие муль-

тимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн пре-

зентации и макеты слай-

дов.   

Звуки и видео изоб-

ражения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дис-

кретного представления 

мультимедийных данных  

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 раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использо-

ванием готовых шаблонов; 

1,2,4,8 
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 записывать звуковые файлы  с раз-

личным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6. 

Матема-

тические 

основы 

информа-

тики  

(13 часов) 

Понятие о непозици-

онных и позиционных 

системах счисления. Зна-

комство с двоичной, 

восьмеричной и шестна-

дцатеричной системами 

счисления, запись в них 

целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод не-

больших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной си-

стемы счисления в деся-

тичную. Двоичная ариф-

метика. 

Логика высказыва-

ний (элементы алгебры 

логики). Логические зна-

чения, операции (логиче-

ское отрицание, логиче-

ское умножение, логиче-

ское сложение), выраже-

ния, таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, по-

зиционных и непозиционных си-

стемах счисления; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных позиционных системах счис-

ления; 

 анализировать логическую струк-

туру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатерич-

ную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими дво-

ичными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

1,4,8 

Тема 7. 

Основы 

алгорит-

мизации 

(10 часов) 

Учебные исполните-

ли Робот, Удвоитель и др. 

как примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как формаль-

ного описания последова-

тельности действий ис-

полнителя при заданных 

начальных данных. Свой-

ства алгоритмов. Спосо-

бы записи алгоритмов. 

Алгоритмический 

язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. 

Программа – запись алго-

ритма на алгоритмиче-

ском языке. Непосред-

ственное и программное 

управление исполните-

лем.  

Линейные програм-

мы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветв-

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для ре-

шения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполне-

нии алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритми-

ческие 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 

4,6,7,8 
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ление и повторение.  

Понятие простой ве-

личины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные 

и константы. Алгоритм 

работы с величинами – 

план целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при задан-

ных начальных  данных с 

использованием проме-

жуточных результатов. 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполните-

ля, преобразующего строки симво-

лов; 

 строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения 

Тема 8. 

Начала 

програм-

мирова-

ния  

(11 часов) 

Язык программиро-

вания. Основные правила 

языка программирования 

Паскаль: структура про-

граммы; правила пред-

ставления данных; прави-

ла записи основных опе-

раторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в среде про-

граммирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые програм-

мы; 

 определять по программе, для ре-

шения какой задачи она предна-

значена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алго-

ритмы, предполагающие вычисле-

ние арифметических, строковых и 

логических выражений; 

 разрабатывать программы, содер-

жащие оператор/операторы ветв-

ления (решение линейного нера-

венства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических опера-

ций; 

 разрабатывать программы, содер-

жащие оператор (операторы) цик-

ла 

4,6,7,8 
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Поурочное планирование учебного предмета «Информатика» 

7 класс (34 часа) 

7 класс (темы уроков + УУД + ЭОР) 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

 

№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

Введение (1 час) 
1  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

Научатся:выполнять требо-

вания по ТБ 

Получат возможность: 

углубить общие представле-

ния о месте информатики в 

системе других наук, о целях 

изучения курса информатики. 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и то-

го, что еще не известно; орга-

низация рабочего места, вы-

полнение правил гигиены 

учебного труда 

Познавательные: 

 получают целостные пред-

ставления о роли ИКТ при 

изучении школьных предме-

тов и в повседневной жизни;  

формируется способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области инфор-

матики и ИКТ в условиях раз-

вития информационного об-

щества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

Формируются умения и навы-

ки безопасного и целесооб-

разного поведения при работе 

в компьютерном классе; спо-

собность и готовность к при-

нятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эр-

гономических и технических 

условий безопасной эксплуа-

тации средств ИКТ.  

Презентация «Введение в курс 

информатики» 

Техника безопасности 

ЕК ЦОР: 

Клавиатурный тренажер 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9040

a485-564f-4505-ba0b-

77ea7bd11920/ 

«Место информатики в системе 

наук» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9cbb

b831-3621-45c8-82ac-

1f1a15c26df0/ 

«ИКТ в современном мире» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/6d8b

ee0f-81a5-46a3-8bb3-

c13cc4a5ff5d/ 

«Цели и задачи изучения ин-

форматики» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/3db4

fa23-4ac7-4c05-95cd-

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9cbbb831-3621-45c8-82ac-1f1a15c26df0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6d8bee0f-81a5-46a3-8bb3-c13cc4a5ff5d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

партнера высказывания; уме-

ние работать с учебником;  

022c3cd29073/ 

Техника безопасности и сани-

тарные нормы 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/b9ca

c53b-f817-470a-920c-

ce0d00c1c5da/ 

Тема «Информация и информационные процессы» (8 часов) 
2  Информация и её свой-

ства 

Научатся:определять виды 

информационных сигналов, 

виды информации по способу 

восприятия, оценивать  ин-

формацию с позиции ее 

свойств 

Получат возможность: 

углубить общие представле-

ния об информации и еѐ свой-

ствах;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: понимание 

общепредметной сущности 

понятий «информация», «сиг-

нал»;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Получат представления об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, 

общества  

Презентация «Информация и её 

свойства» 

«Субъективный подход к опре-

делению информации 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/60b8

f95d-500a-4973-96c2-

8d59a3dcc7fe/ 

«Восприятие информации» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/fe6e

6c8e-9837-4231-85e8-

0565adef8247/ 

«Классификация информации» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5c88

9f0e-4fc3-4d94-982e-

b2af294325d4/ 

«Свойства информации» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e7d6

3b12-ed46-46d2-bae4-

97dbf5ec1929/ 

 

Тест «Восприятие информа-

ции» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3db4fa23-4ac7-4c05-95cd-022c3cd29073/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9cac53b-f817-470a-920c-ce0d00c1c5da/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60b8f95d-500a-4973-96c2-8d59a3dcc7fe/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60b8f95d-500a-4973-96c2-8d59a3dcc7fe/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60b8f95d-500a-4973-96c2-8d59a3dcc7fe/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/60b8f95d-500a-4973-96c2-8d59a3dcc7fe/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6e6c8e-9837-4231-85e8-0565adef8247/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6e6c8e-9837-4231-85e8-0565adef8247/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6e6c8e-9837-4231-85e8-0565adef8247/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6e6c8e-9837-4231-85e8-0565adef8247/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d63b12-ed46-46d2-bae4-97dbf5ec1929/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d63b12-ed46-46d2-bae4-97dbf5ec1929/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d63b12-ed46-46d2-bae4-97dbf5ec1929/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e7d63b12-ed46-46d2-bae4-97dbf5ec1929/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/117a

9cdc-1b1d-4f0c-94c4-

21f2644d5dce/ 

3  Информационные про-

цессы. Обработка ин-

формации 

Научатся:классифицировать 

информационные процессы;  

приводить примеры сбора и 

обработки информации в дея-

тельности человека, в живой 

природе, обществе, технике;  

Получат возможность: 

углубить общие представле-

ния об информационных про-

цессах и их роли в современ-

ном мире  

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в биологи-

ческих, технических 

и социальных систе-

мах, выделения в них инфор-

мационной составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки информа-

ции; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Понимание значимо-

сти информационной деятель-

ности для 

современного челове-

ка. 

Презентация «Информацион-

ные процессы» 

Виды информационных про-

цессов  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4ece

9b5e-99ef-4ea9-b216-

cf078f8222d7/ 

Обработка информации 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/fdad

302d-d571-495b-92c7-

5cdc1449e981/ 

Информация в обществе 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/03bd

07dd-489d-4335-94ea-

a64de2180a81/ 

Информация в технике 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/264f

3af1-0131-4655-a7af-

f8da4e358a1d/ 

Информация в природе 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/0399

29c8-d256-4640-8909-

f4c8c71e1130/ 

4  Информационные про-

цессы. Хранение и пе-

редача информации 

Научатся: приводить приме-

ры хранения  и передачи ин-

формации в деятельности че-

ловека, в живой природе, об-

ществе, технике; строить мо-

Регулятивные: при-

нятие учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в биологи-

ческих, технических 

Понимание значимо-

сти информационной деятель-

ности для 

современного челове-

ка. 

Презентация «Информацион-

ные процессы» 

Хранение информации  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/f945

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/117a9cdc-1b1d-4f0c-94c4-21f2644d5dce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/117a9cdc-1b1d-4f0c-94c4-21f2644d5dce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/117a9cdc-1b1d-4f0c-94c4-21f2644d5dce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/117a9cdc-1b1d-4f0c-94c4-21f2644d5dce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fdad302d-d571-495b-92c7-5cdc1449e981/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/264f3af1-0131-4655-a7af-f8da4e358a1d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/039929c8-d256-4640-8909-f4c8c71e1130/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

дель информационного про-

цесса передачи информации 

Получат возможность: 

углубить общие представле-

ния об информационных про-

цессах и их роли в современ-

ном мире  

и социальных систе-

мах, выделения в них инфор-

мационной составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки информа-

ции; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

04de-9f7f-4c2c-8ae2-

2155adee914c/ 

Информация и её носитель 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5d9a

3e71-9364-4549-9547-

6c2606387971/ 

Документы 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4988

fcaa-5067-44a9-bf95-

61faf0e2905a/ 

Тест 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/40e5

b556-ea63-4b27-9bc1-

6aaba724c9a2/ 

5  Всемирная паутина как 

информационное хра-

нилище 

Научатся:осуществлять по-

иск информации в сети Ин-

тернет с использованием про-

стых запросов (по одному 

признаку), сохранять для ин-

дивидуального использования 

найденные в сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них; 

Получат возможность: 

расширить представление о 

WWW как всемирном храни-

лище информации; сформиро-

вать понятие о поисковых 

системах и принципах их ра-

боты; 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация труда 

Познавательные: ос-

новные универсальные уме-

ния информационного 

характера: постановка 

и формулирование проблемы; 

поиск и выделе-

ние необходимой информа-

ции, применение методов ин-

формационного поиска; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициа-

тивное сотрудничество в по-

иске и сборе информации, 

управление поведением парт-

Владение первичны-

ми навыками анализа и кри-

тичной оценки 

получаемой инфор-

мации; ответственное отно-

шение к информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

Развитие чувства личной 

ответственности за 

качество окружающей ин-

формационной среды. 

Презентация «Всемирная пау-

тина» 

Работа поисковой системы в 

Интернете 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4601

9679-655a-4a9c-9a66-

6a455e42894d/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4988fcaa-5067-44a9-bf95-61faf0e2905a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4988fcaa-5067-44a9-bf95-61faf0e2905a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4988fcaa-5067-44a9-bf95-61faf0e2905a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4988fcaa-5067-44a9-bf95-61faf0e2905a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/40e5b556-ea63-4b27-9bc1-6aaba724c9a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

нера — контроль, коррекция, 

оценка действий партнера. 

6  Представление инфор-

мации 

Научатся:определять знако-

вую систему представления 

информации; устанавливать 

общее и различия в есте-

ственных и формальных язы-

ках. 

Получат возможность: 

обобщить представления о 

различных способах пред-

ставления информации 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, 

Познавательные: 

понимание общепредметной 

сущности понятия «знак»; 

общеучебные умения 

анализа, сравнения, класси-

фикации 

Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

Представление о язы-

ке, его роли в передаче соб-

ственных 

мыслей и общении с 

другими людьми 

Презентация «Представление 

информации» 

Виды знаков по способу вос-

приятия 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/bf46

eb70-1807-4f74-afa9-

177c135625d1/ 

Тесты 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e958

60b5-5f51-4ce5-9459-

96e1fb123c26/ 

7  Дискретная форма 

представления инфор-

мации 

Научатся:понимать отличия 

между  непрерывной формой 

представления информации и 

дискретной; кодировать и де-

кодировать сообщения  по 

известным правилам кодиро-

вания;  

Получат возможность: 

углубитьпонимание роли дис-

кретизации информации в 

развитии средств ИКТ.  

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, 

Познавательные: 

понимание универсальности 

двоичного кодирования; 

навыки представле-

ния информации в разных 

формах; навыки анализа 

информации; способ-

ность выявлять инвариантную 

сущность на первый 

взгляд различных 

процессов; Коммуникатив-

ные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, ком-

пьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

Навыки концентрации внима-

ния 

Презентация «Двоичное коди-

рование» 

Кодирование информации 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/afcf6

0d4-23f2-4216-bb17-

10bd4fca4fb9/ 

Тест  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/2a51

6acc-b067-4311-81c5-

647593a89ae8/ 

Виртуальная лаборатория 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4982

54ee-208d-4f10-96ff-

192e79e2d25b/ 

8  Единицы измерения 

информации 

Научатся:свободно опериро-

вать с единицами измерения 

информации; находить ин-

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, 

Навыки концентрации внима-

ния 

Презентация «Измерение ин-

формации» 

Алфавитный подход 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf46eb70-1807-4f74-afa9-177c135625d1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e95860b5-5f51-4ce5-9459-96e1fb123c26/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e95860b5-5f51-4ce5-9459-96e1fb123c26/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e95860b5-5f51-4ce5-9459-96e1fb123c26/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e95860b5-5f51-4ce5-9459-96e1fb123c26/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/afcf60d4-23f2-4216-bb17-10bd4fca4fb9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2a516acc-b067-4311-81c5-647593a89ae8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

формационный объем сооб-

щения 

Получат возможность: 

научиться определять мощ-

ность алфавита, используемо-

го для записи сообщения; 

научиться оценивать инфор-

мационный объем сообщения, 

записанного символами про-

извольного алфавита 

Познавательные: 

понимание сущности измере-

ния как сопоставления 

измеряемой величины 

с единицей измерения 

Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/6a49

3343-35e0-4574-a2b5-

82bc452a7d36/ 

Интерактивный задачник 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/a12b

2b83-f353-4b69-88b8-

b7eb29dfd642/ 

 

 

9  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы Информа-

ция и информационные 

процессы. Проверочная 

работа 

Научатся:кодировать и деко-

дировать информацию по из-

вестным правилам кодирова-

ния; определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины; опре-

делять разрядность двоичного 

кода, необходимого для коди-

рования всех символов алфа-

вита заданной мощности. 

Получат возможность: 

углубить представления об 

информации как одном из 

основных понятий современ-

ной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в 

современном мире, о принци-

пах кодирования и алфавит-

ном подходе к измерению 

информации;   

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: основные 

универсальные умения ин-

формационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов инфор-

мационного поиска; Комму-

никативные: усвоение ин-

формации с помощью видео-

техники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуж-

дать 

 Владение первичными навы-

ками анализа и критичной 

оценки получаемой информа-

ции; ответственное отноше-

ние к информации с учетом 

правовых и этических аспек-

тов ее распространения; Раз-

витие чувства личной ответ-

ственности за качество окру-

жающей информационной 

среды 

ТЕСТ 1 (см. ссылку) 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (7 часов) 
10  Основные компоненты 

компьютера и их функ-

ции 

Научатся:анализировать  

устройства компьютера с точ-

ки зрения процедур ввода, 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

 Понимание роли компьюте-

ров в жизни современного 

человека; способность увязать 

Презентация «Основные ком-

поненты компьютера и их 

функции» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a493343-35e0-4574-a2b5-82bc452a7d36/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a12b2b83-f353-4b69-88b8-b7eb29dfd642/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

хранения, обработки, вывода 

и передачи информации 

Получат возможность:  си-

стематизировать представле-

ния об основных устройствах 

компьютера и их функциях;  

 

троль учебного труда. 

Познавательные: обобщѐн-

ные представления о компью-

тере как универсальном 

устройстве обработки инфор-

мации Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

знания об основных возмож-

ностях компьютера  с соб-

ственным жизненным опы-

том; интерес к изучению во-

просов, связанных с историей 

вычислительной техники 

Компьютер и его назначение 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5fe5

d585-b192-4bf9-80b5-

de621a57d231/ 

Внутренняя память  

(см. ссылку ) 

Тренажер «Устройство компь-

ютера» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/fcd1

54a7-b565-49b9-8b78-

d8a8009556c9/ 

11  Персональный компью-

тер.  

Научатся:называть основные 

устройства персонального 

компьютера и их актуальные 

характеристики;  

Получат возможность: си-

стематизировать представле-

ния об основных устройствах 

компьютера и их функциях;  

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения основных 

устройств персонального 

компьютера;   

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

 Понимание роли компьюте-

ров в жизни современного 

человека; способность увязать 

знания об основных возмож-

ностях компьютера  с соб-

ственным жизненным опытом 

Презентация «Персональный 

компьютер». 

Составляющие системного бло-

ка 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4ea4

4d47-2659-43d7-9837-

d187d987270d/ 

Программа-тренажер 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e2d9

e993-1ea6-4e75-980c-

8844e3cd62b4/ 

 

Конфигурация комь 

12  Программное обеспе-

чение компьютера. Си-

стемное программное 

обеспечение 

Научатся:классифицировать 

программное обеспечение 

персонального компьютера и 

основных его групп, подби-

рать программное обеспече-

ние, соответствующее решае-

мой задаче 

Получат возможность: 

научиться систематизировать 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения системного про-

граммного обеспечения пер-

сонального компьютера Ком-

муникативные: усвоение 

 Понимание роли компьюте-

ров в жизни современного 

человека; понимание значи-

мости антивирусной защиты 

как важного направления ин-

формационной безопасности 

Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

Структура ПО 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ca60

0f39-387b-420b-ad91-

7ef216b736a2/ 

Системное ПО 

http://school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5fe5d585-b192-4bf9-80b5-de621a57d231/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fcd154a7-b565-49b9-8b78-d8a8009556c9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fcd154a7-b565-49b9-8b78-d8a8009556c9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fcd154a7-b565-49b9-8b78-d8a8009556c9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fcd154a7-b565-49b9-8b78-d8a8009556c9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4ea44d47-2659-43d7-9837-d187d987270d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e2d9e993-1ea6-4e75-980c-8844e3cd62b4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e2d9e993-1ea6-4e75-980c-8844e3cd62b4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e2d9e993-1ea6-4e75-980c-8844e3cd62b4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e2d9e993-1ea6-4e75-980c-8844e3cd62b4/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

знания о назначении и функ-

циях программного обеспече-

ния компьютера 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

collection.edu.ru/catalog/res/10b6

9060-4dc5-4fe5-a276-

ffdabfe0cf2d/ 

 

13  Системы программиро-

вания и прикладное 

программное обеспече-

ние 

Научатся:описывать виды и 

состав программного обеспе-

чения современных компью-

теров. Получат представление 

о программировании как о 

сфере профессиональной дея-

тельности; представление о 

возможностях использования 

компьютеров в других сферах 

деятельности 

Получат возможность: 

научиться систематизировать 

знания о назначении и функ-

циях программного обеспече-

ния компьютера 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения прикладного про-

граммного обеспечения пер-

сонального компьютера 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации ; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

 Понимание правовых норм 

использования программного 

обеспечения; ответственное 

отношение к используемому 

программному обеспечению 

Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

Структура ПО 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ca60

0f39-387b-420b-ad91-

7ef216b736a2/ 

Системы программирования 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/f550

0327-3901-46f3-9c62-

f26b4eedadf5/ 

Прикладное ПО 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/4325

8ccd-0622-42ea-866b-

7274f7ac235a/ 

Тест  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/268a

1a12-0d21-49a3-b234-

9ab790e5afcc/ 

14  Файлы и файловые 

структуры 

Научатся:оперировать объ-

ектами файловой системы 

Получат возможность:  

расширить представления об 

объектах файловой системы и 

навыки работы с ними;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. 

Познавательные: умения и 

навыки организации файловой 

структуры в личном инфор-

мационном пространстве;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

 Понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и дан-

ных 

Презентация «Файлы и файло-

вые структуры» 

Файлы и файловые структуры 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/341d

1e14-d571-46d2-8fe7-

9416619b10c7/ 

Имя файла. Путь к фай-

луhttp://school-

collection.edu.ru/catalog/res/504b

2772-e86e-4c5b-8ac4-

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/10b69060-4dc5-4fe5-a276-ffdabfe0cf2d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca600f39-387b-420b-ad91-7ef216b736a2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f5500327-3901-46f3-9c62-f26b4eedadf5/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43258ccd-0622-42ea-866b-7274f7ac235a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/268a1a12-0d21-49a3-b234-9ab790e5afcc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/341d1e14-d571-46d2-8fe7-9416619b10c7/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

7837eb91f7cc/ 

15  Пользовательский ин-

терфейс 

Научатся:определять назна-

чение элементов пользова-

тельского интерфейса, ис-

пользовать их для эффектив-

ной работы с приложениями 

Получат возможность:  по-

нимание сущности понятий 

«интерфейс», «информацион-

ный ресурс», «информацион-

ное пространство пользовате-

ля» 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. 

Познавательные: навыки 

оперирования компьютерны-

ми информационными объек-

тами в наглядно-графической 

форме; Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

Понимание необходимости 

ответственного отношения к 

информационным ресурсам и 

информационному простран-

ству 

Презентация «Пользователь-

ский интерфейс» 

 

 

16  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы Компьютер 

как универсальное 

устройство для работы 

с информацией. Прове-

рочная работа 

Научатся:классифицировать 

программное обеспечение 

персонального компьютера и 

основных его групп, опериро-

вать объектами файловой си-

стемы 

Получат возможность:  

углубитьпредставления о 

компьютере как универсаль-

ном устройстве обработки 

информации;    

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. 

Познавательные: основные 

навыки и умения использова-

ния компьютерных устройств; 

навыки создания личного ин-

формационного пространства;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; развитие 

чувства личной ответственно-

сти за качество окружающей 

информационной среды.  

ТЕСТ 2 

Тема «Обработка графической информации» ( 4 часа) 
17  Формирование изобра-

жения на экране ком-

пьютера 

Научатся:определять основ-

ные параметры монитора, по-

лучат представление о ви-

деосистеме и способе форми-

рования цвета, научатся ре-

шать задачи на вычисление 

объема видеопамяти 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную сущ-

ность внешне различных объ-

Способность применять тео-

ретические знания для реше-

ния практических задач; инте-

рес к изучению вопросов, свя-

занных с компьютерной гра-

фикой 

Презентация «Формирование 

изображения на экране компь-

ютера» 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/504b2772-e86e-4c5b-8ac4-7837eb91f7cc/


27 

 

№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

Получат возможность:  си-

стематизированные представ-

ления о формировании изоб-

ражений на экране монитора 

ектов;  Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

мощью видеотехники, компь-

ютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

18  Компьютерная графика Научатся:различать вектор-

ную и растровую графику, 

определять типы основных 

графических файлов по рас-

ширению, определять размер 

файла изображения 

Получат возможность: си-

стематизированные представ-

ления о растровой и вектор-

ной графике;   

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: умения 

правильно выбирать формат 

(способ представления) гра-

фических файлов в зависимо-

сти от решаемой задачи Ком-

муникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Знание сфер применения ком-

пьютерной графики; способ-

ность применять теоретиче-

ские знания для решения 

практических задач; интерес к 

изучению вопросов, связан-

ных с компьютерной графи-

кой 

Изображение на компьютере 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/52cf

dc76-67e6-4b85-a516-

ef0ae1f21365/ 

19  Создание графических 

изображений  

Научатся:основным приемам 

работы в редакторе Gimp (вы-

деление, копирование, изме-

нение цвета, преобразование, 

текст, рисование кистью и 

карандашом) 

Получат возможность:  си-

стематизированные представ-

ления об инструментах созда-

ния графических изображе-

ний; развитие основных навы-

ков и умений использования 

графических редакторов 

Регулятивные: при-

нятие учебной цели,  плани-

рование, организация, кон-

троль учебного труда. 

Познавательные: умения 

подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи;  Ком-

муникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

 Интерес к изучению вопро-

сов, связанных с компьютер-

ной графикой. 

Презентация «Создание графи-

ческих изображений» 

 

Задания для практических 

работ см по ссылке перед 

таблицей 

20  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы Обработка 

графической информа-

ции. Проверочная рабо-

Научатся: различать вектор-

ную и растровую графику, 

определять типы основных 

графических файлов по рас-

ширению, определять размер 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

основные навыки и умения 

 Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с прак-

ТЕСТ 3 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/52cfdc76-67e6-4b85-a516-ef0ae1f21365/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

та файла изображения 

Получат возможность: си-

стематизированные представ-

ления об основных понятиях, 

связанных с обработкой гра-

фической информации на 

компьютере 

использования инструментов 

компьютерной графики для 

решения практических задач 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

тическим применением ком-

пьютеров 

Тема «Обработка текстовой информации» (9 часов) 
21  Текстовые документы и 

технологии их создания 

Научатся:применять основ-

ные правила создания тексто-

вых документов 

Получат возможность:  си-

стематизировать представле-

ния о технологиях подготовки 

текстовых документов; знание 

структурных компонентов 

текстовых документов;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; умения критиче-

ского анализа Коммуника-

тивные: усвоение информа-

ции с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать 

и слышать, рассуждать 

 Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков квалифицированного кла-

виатурного письма 

Презентация «Текстовые доку-

менты и технологии их созда-

ния». 

Клавиатурный тренажер 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9040

a485-564f-4505-ba0b-

77ea7bd11920/ 

22  Создание текстовых 

документов на компью-

тере 

Научатся:применять основ-

ные правила создания   и ре-

дактирования текстовых до-

кументов 

Получат возможность:  

сформироватьпредставления о 

вводе и редактировании тек-

стов как этапах создания тек-

стовых документов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познаватель-

ные:умений и навыков ис-

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для созда-

ния текстовых документов; 

навыки рационального ис-

пользования имеющихся ин-

струментов;  Коммуникатив-

ные: усвоение информации с 

Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков квалифицированного кла-

виатурного письма.  

Презентация «Создание тексто-

вых документов на компьюте-

ре» 

Задания для практических 

работ см по ссылке перед 

таблицей 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9040a485-564f-4505-ba0b-77ea7bd11920/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

помощью видеотехники, ком-

пьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

23  Прямое форматирова-

ние 

Научатся:применять основ-

ные правила форматирования 

текста 

Получат возможность: 

углубитьпредставление о 

форматировании текста как 

этапе создания текстового до-

кумента; представление о 

прямом форматировании;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; навыки рацио-

нального использования име-

ющихся инструментов; Ком-

муникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков квалифицированного кла-

виатурного письма 

Презентация «Форматирование 

текста» 

Задания для практических 

работ см по ссылке перед 

таблицей 

24  Стилевое форматирова-

ние 

Научатся:использовать воз-

можности стилевого формати-

рования 

Получат возможность: 

углубитьпредставление о 

форматировании текста как 

этапе создания текстового до-

кумента; представление о сти-

левом форматировании; пред-

ставление о различных тек-

стовых форматах 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные:  

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; навыки рацио-

нального использования име-

ющихся инструментов;  Ком-

муникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

 Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков квалифицированного кла-

виатурного письма 

Задания для практических 

работ см по ссылке перед 

таблицей 
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

25   Визуализация инфор-

мации в текстовых до-

кументах 

Научатся:оформлять марки-

рованные и нумерованные 

списки, создавать таблицы и 

графические изображения в 

текст  

Получат возможность:  усо-

вершенствовать умения ис-

пользования средств структу-

рирования и визуализации 

текстовой информации 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные:  

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; навыки рацио-

нального использования име-

ющихся инструментов;  Ком-

муникативные: усвоение 

информации с помощью ви-

деотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков создания текстовых доку-

ментов 

Презентация «Визуализация 

информации в текстовых доку-

ментах» 

26  Распознавание текста и 

системы компьютерно-

го перевода 

Научатся:использовать сред-

ства автоматизации информа-

ционной деятельности при 

создании текстовых докумен-

тов 

Получат возможность: 

навыки работы с программ-

ным оптического распознава-

ния документов, компьютер-

ными словарями и програм-

мами-переводчиками;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для работы с текстовой 

информацией;   Коммуника-

тивные: усвоение информа-

ции с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать 

и слышать, рассуждать 

Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков работы с программным 

обеспечением, поддержива-

ющим работу с текстовой ин-

формацией 

Презентация «Инструменты 

распознавания текстов и ком-

пьютерного перевода» 

 

27  Оценка количествен-

ных параметров тексто-

вых документов 

Научатся:решать задачи на 

вычисление информационного 

объема текстового сообщения 

Получат возможность: 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

 Способность применять тео-

ретические знания для реше-

ния практических задач.  

Презентация «Оценка количе-

ственных параметров тексто-

вых документов» 

Интерактивный задачник 
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

углубить знание основных 

принципов представления тек-

стовой информации в компь-

ютере; владение первичными 

навыками оценки количе-

ственных параметров тексто-

вых документов 

умения выделять инвариант-

ную сущность внешне раз-

личных объектов;  Коммуни-

кативные: усвоение инфор-

мации с помощью видеотех-

ники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуж-

дать 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/c7f4

d16f-4956-41fe-b3a4-

562ee67db716/ 

28  Оформление реферата 

История вычислитель-

ной техники 

Научатся:основным прави-

лам оформления реферата 

Получат возможность:  за-

крепить умения работы с не-

сколькими текстовыми фай-

лами; умения стилевого фор-

матирования; умения форма-

тирования страниц текстовых 

документов;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; навыки оформ-

ления реферата; Коммуника-

тивные: усвоение информа-

ции с помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать 

и слышать, рассуждать 

 Понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков создания текстовых доку-

ментов на компьютере. 

Задания для практических 

работ см по ссылке перед 

таблицей 

29  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы Обработка 

текстовой информации. 

Проверочная работа. 

Научатся:применять основ-

ные правила для создания тек-

стовых документов 

Получат возможность:  си-

стематизированные представ-

ления об основных понятиях, 

связанных с обработкой тек-

стовой информации на ком-

пьютере 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные:  

основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания текстовых докумен-

тов для решения практиче-

ских задач; Коммуникатив-

ные: усвоение информации с 

помощью видеотехники, ком-

пьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

 Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

 ТЕСТ 4 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c7f4d16f-4956-41fe-b3a4-562ee67db716/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

Тема «Мультимедиа» (5 часа) 
30  Технология мультиме-

диа.  

Научатся:решать задачи на 

вычисление объема памяти 

для записи звуковой и видео-

информации 

Получат возможность:  си-

стематизировать представле-

ния об основных понятиях, 

связанных с технологией 

мультимедиа; умения оцени-

вать количественные парамет-

ры мультимедийных объектов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

умение выделять инвариант-

ную сущность внешне раз-

личных объектов;  Коммуни-

кативные: усвоение инфор-

мации с помощью видеотех-

ники, компьютера, умение 

слушать и слышать, рассуж-

дать 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Презентация «Технология 

мультимедиа» 

Представление звука в компью-

тере 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/43d2

c4fe-2cc6-4bbc-8493-

9abcf4baf254/ 

Эффект движения 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/2605

8173-23da-4f0a-bc65-

48b5d7f4908f/ 

31  Компьютерные презен-

тации 

Научатся:использовать ос-

новные приемы создания пре-

зентаций в редакторах презен-

таций 

Получат возможность:  си-

стематизировать представле-

ния об основных понятиях, 

связанных с компьютерными 

презентациями;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познаватель-

ные:основные навыки и уме-

ния использования инстру-

ментов создания мультиме-

дийных презентаций для ре-

шения практических задач; 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, владе-

ние монологической и диало-

гической формами речи,  

 Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Презентация «Компьютерные 

презентации» 

32  Создание мультиме-

дийной презентации 

Научатся:использовать ос-

новные приемы создания пре-

зентаций в редакторах презен-

таций 

Получат возможность: си-

стематизировать представле-

ния об основных понятиях, 

связанных с компьютерными 

презентациями 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда, коррекция, оцен-

ка, способность к волевому 

усилию Познавательные:  

основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Разработка мини-проекта 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/43d2c4fe-2cc6-4bbc-8493-9abcf4baf254/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26058173-23da-4f0a-bc65-48b5d7f4908f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26058173-23da-4f0a-bc65-48b5d7f4908f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26058173-23da-4f0a-bc65-48b5d7f4908f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/26058173-23da-4f0a-bc65-48b5d7f4908f/
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№ Дата Тема урока 
Универсальные учебные действия 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

(см. ссылку перед таблицей) 

практических задач; Комму-

никативные: умение выра-

жать свои мысли, владение 

монологической и диалогиче-

ской формами речи, умение 

слушать и задавать вопросы, 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

33  Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий главы Мультиме-

диа. Проверочная рабо-

та  

Научатся:использовать ос-

новные приемы создания пре-

зентаций в редакторах презен-

таций 

Получат возможность: си-

стематизировать представле-

ния об основных понятиях, 

связанных с мультимедийны-

ми технологиями;    

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда, коррекция, оцен-

ка, способность к волевому 

усилию Познавательные: 

навыки публичного представ-

ления результатов своей рабо-

ты;  Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами речи,  

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

Способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера  с собственным 

жизненным опытом; интерес 

к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров.  

 

Итоговое повторение (1 час) 
34  Основные понятия кур-

са. Итоговое тестирова-

ние. 

Научатся:использовать воз-

можности компьютера для 

осуществления образователь-

ной деятельности 

Получат возможность:  си-

стематизировать представле-

ния об основных понятиях 

курса информатики, изучен-

ных в 7 классе 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль учеб-

ного труда. Познавательные: 

навыки эффективной работы с 

различными видами инфор-

мации с помощью средств 

ИКТ Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами речи,  

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

 Понимание роли информати-

ки и ИКТ в жизни современ-

ного человека.  
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8 класс (учебный курс 34 ч)  

№ Дата Тема урока 
Планируемые результаты 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

 

Введение (1 час) 
1  Цели изучения курса 

информатики. ТБ рабо-

чего места 

Общие представления о 

структуре предметной обла-

сти «Информатика», о целях 

изучения курса информатики 

Целостные представления о 

роли информатики и ИКТ  

при изучении школьных 

предметов и в повседневной 

жизни; способность увязать 

учебное содержание с соб-

ственным жизненным опытом, 

понять значимость подготов-

ки в области информатики и 

ИКТ при изучении школьных 

предметов и в повседневной 

жизни. 

Умения и навыки целесооб-

разного поведения при работе 

в компьютерном классе; спо-

собность и готовность к при-

нятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эр-

гономических и технических 

условий эксплуатации средств 

ИКТ. 

Презентация «Информатика 8 

класс. Введение» 

 

Математические основы информатики (12 часов) 
2  Общие сведения о си-

стемах счисления 

Общие сведения о позицион-

ных и непозиционных систе-

мах счисления; умения опре-

делять основание и алфавит 

системы счисления, перехо-

дить от свернутой формы за-

писи числа к его развернутой 

записи. 

 

Умение анализировать любую 

позиционную систему счис-

ления как знаковую систему 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Системы счисле-

ния» 

 

 

3  Двоичная система счис-

ления. Двоичная ариф-

метика 

Навыки переводи небольших 

десятичных чисел в двоичную 

систему счисления и двоич-

ных чисел в десятичную си-

стему счисления; умения вы-

полнения операция ложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами 

Умение анализировать любую 

позиционную систему счис-

ления как знаковую систему 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Системы счисле-

ния» 

 

 

4  Восьмеричная и шест-

надцатеричная системы 

счисления. Компьютер-

Навыки перевода небольших 

десятичных чисел в восьме-

ричную и шестнадцатеричную 

Умение анализировать любую 

позиционную систему счис-

ления как знаковую систему 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

Презентация «Системы счисле-

ния» 
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№ Дата Тема урока 
Планируемые результаты 

 

Предметные                   Метапредметные                       Личностные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

 

ные системы счисления системы счисления и восьме-

ричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему 

счисления 

ных технологий 

5  Правило перевода це-

лых десятичных чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

Навыки перевода небольших 

десятичных чисел в систему 

счисления с произвольным 

основанием 

Умение анализировать любую 

позиционную систему счис-

ления как знаковую систему 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Системы счисле-

ния» 

6  Представление целых 

чисел 

Формирование представлений 

о структуре памяти компью-

тера: память – ячейка – бит 

(разряд) 

Понимание ограничений на 

диапазон значений при вы-

числениях 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Представление 

чисел в компьютере» 

7  Представление веще-

ственных чисел 

Представление о научной 

(экспоненциальной) форме 

записи вещественных чисел; 

представление о формате с 

плавающей запятой 

Понимание возможности 

представления вещественных 

чисел в широком диапазоне, 

важном для решения научных 

и инженерных задач 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Представление 

чисел в компьютере» 

8  Высказывание. Логиче-

ские операции 

Представление о разделе ма-

тематике – алгебре логики, 

высказывании как её объекте, 

об операциях над высказыва-

ниями 

Навыки анализ логической 

структуры высказываний; по-

нимание связи между логиче-

скими операциями и логиче-

скими связками, между логи-

ческими операциями и опера-

циями над множествами 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

9  Построение таблиц ис-

тинности для логиче-

ских выражений 

Представление о таблице ис-

тинности для логических вы-

ражений 

Навыки формализации и ана-

лиза логической структуры 

высказываний; способность 

видеть инвариантную сущ-

ность внешне различных объ-

ектов 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

10  Свойства логических 

операций 

Представление о свойствах 

логических операций (законах 

алгебры логики); умения пре-

образования логических вы-

ражений в соответствии с ло-

гическими законами 

Навыки анализа и преобразо-

вания логических выражений; 

способность видеть инвари-

антную сущность внешне раз-

личных объектов (законы ал-

гебры логики и законы алгеб-

ры чисел)  

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 
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11  Решение логических 

задач 

Навыки составления и преоб-

разования логических выра-

жений в соответствии с логи-

ческими законами 

Навыки формализации выска-

зываний, анализа и преобра-

зования логических выраже-

ний; навыки выбора метода 

решения для конкретной зада-

чи 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

12  Логические элементы Представление о логических 

элементах (конъюнктор, 

дизъюнктор, инвертор) и 

электронных схемах умения 

анализа электронных схем 

Умения представления одной 

и той же информации в раз-

ных формах (таблица истин-

ности, логическое выражение, 

электронная схема) 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий 

Презентация «Элементы алгеб-

ры логики» 

13  Обобщение и система-

тизация основных поня-

тий темы «Математиче-

ские основы информа-

тики» 

Знание основных понятий 

темы «Математические осно-

вы информатики» 

Навыки анализа различных 

объектов; способность видеть 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов; 

владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельно-

сти 

Понимание роли фундамен-

тальных знаний как основы 

современных информацион-

ных технологий; способность 

увязать учебное содержание 

предмета с собственным жиз-

ненным опытом, понять зна-

чимость фундаментальных 

аспектов подготовки в обла-

сти информатики и ИКТ в 

условиях развития информа-

ционного общества 

Интерактивный тест по теме 

«Математические основы ин-

форматики» 

Основы алгоритмизации (10 часов) 
14  Алгоритмы и исполни-

тели 

Понимание смысла понятия 

«алгоритм»; умение анализи-

ровать предлагаемые после-

довательности команд на 

предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дис-

кретность, определенность, 

понятность, массовость, ре-

зультативность; понимание 

терминов «исполнитель», 

«формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «систе-

ма команд исполнителя» и 

Понимание смысла понятия 

«алгоритм» и широты сферы 

его применения; понимание 

ограничений, накладываемых 

средой исполнителя и систе-

мой команд на круг задач, 

решаемых исполнителем 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе  

Презентация «Алгоритмы и 

исполнители» 
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др.; умение исполнять алго-

ритм для формального испол-

нителя с заданной системой 

команд 

15  Способы записи алго-

ритмов 

Знание различных способов 

записи алгоритмов 

умение анализировать предла-

гаемые последовательности 

команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма 

как дискретность, определен-

ность, понятность, массо-

вость, результативность; по-

нимание преимуществ и недо-

статков той или иной формы 

записи алгоритмов; умение 

переходить от одной формы 

записи к другой; умение вы-

бирать форму записи алго-

ритма, соответствующую ре-

шаемой задаче 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

16  Объекты алгоритмов Представление о величинах, с 

которыми работают алгорит-

мы; знание правил записи вы-

ражений на алгоритмическом 

языке; понимание сущности 

операции присваивания 

Понимание сущности понятия 

«величина»; понимание гра-

ниц применимости величин 

того или иного типа 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Объекты алго-

ритмов» 

17  Алгоритмическая кон-

струкция «следование» 

Представление об алгоритми-

ческой конструкции «следо-

вание»; умение исполнять 

линейный алгоритм для фор-

мального исполнителя с за-

данной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) линейные алго-

ритмы для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

Умение выделять линейные 

алгоритмы в различных про-

цессах; понимание ограни-

ченности возможностей ли-

нейных алгоритмов 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. 

Следование» 
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18  Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление». 

Полная форма ветвле-

ния. Неполная форма 

ветвления 

Представление об алгоритми-

ческой конструкции «ветвле-

ние»; умение исполнять алго-

ритм с ветвлением для фор-

мального исполнителя с за-

данной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) алгоритмы с ветв-

лением для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

Умение выделять алгоритмы с 

ветвлением в различных про-

цессах; понимание ограни-

ченности возможностей алго-

ритмов  с ветвлением 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. 

Ветвление» 
19  

20  Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Цикл с заданным усло-

вием продолжения ра-

боты 

Представление об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным условием 

продолжения работы; умение 

исполнять циклический алго-

ритм для формального испол-

нителя с заданной системой 

команд; умение составлять 

простые (короткие) цикличе-

ские алгоритмы для формаль-

ного исполнителя с заданной 

системой команд 

Умение выделять цикличе-

ские алгоритмы в различных 

процессах 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. По-

вторение» 

21  Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Цикл с заданным усло-

вием окончания работы 

Представление об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным условием 

окончания работы; умение 

исполнять циклический алго-

ритм для формального испол-

нителя с заданной системой 

команд; умение составлять 

простые (короткие) цикличе-

ские алгоритмы для формаль-

ного исполнителя с заданной 

системой команд 

Умение выделять цикличе-

ские алгоритмы в различных 

процессах 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Презентация «Основные алго-

ритмические конструкции. По-

вторение» 
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22  Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Цикл с заданным чис-

лом повторения 

Представление об алгоритми-

ческой конструкции «цикл», о 

цикле с заданным числом по-

вторения; умение исполнять 

циклический алгоритм для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

умение составлять простые 

(короткие) циклические алго-

ритмы для формального ис-

полнителя с заданной систе-

мой команд 

Умение выделять цикличе-

ские алгоритмы в различных 

процессах 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

 

23  Обобщение и система-

тизация основных поня-

тий темы «Основы ал-

горитмизации» 

Знание основных понятий 

темы «Основы алгоритмиза-

ции» 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи; владение основами 

самоконтроля, самооценки 

для принятия решений и осу-

ществления осознанного вы-

бора и учебной и познава-

тельной деятельности 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе 

Интерактивный тест по теме 

«Основы алгоритмизации» 

Начала программирования (11 часов) 
24  Общие сведения о язы-

ке программирования 

Python 

Знание общих сведений о 

языке программирования 

Паскаль (история возникнове-

ния, алфавит и словарь, ис-

пользуемые типы данных, 

Умения анализа языка Пас-

каль как формального языка 

Представление о программи-

ровании как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Презентация «Общие сведения 

о языке программирования 

Паскаль» 
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структура программы) 

25  Организация ввода и 

вывода данных 

Умение применять операторы 

ввода и вывода данных 

Умение записывать простые 

последовательности действий 

на формальном языке 

Представление о программи-

ровании как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Презентация «Организация 

ввода и вывода данных» 

26  Программирование ли-

нейных алгоритмов 

Первичные навыки работы с 

целочисленными, логически-

ми, символьными и строко-

выми типами данных 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Презентация «Программирова-

ние линейных алгоритмов» 

27  Программирование раз-

ветвляющихся алгорит-

мов. Условный опера-

тор. Составной опера-

тор. Многообразие спо-

собов записи ветвлений 

Умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«ветвление» 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Презентация «Программирова-

ние разветвляющихся алгорит-

мов» 
28  

29  Программирование 

циклических алгорит-

мов 

Умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие алго-

ритмическую конструкцию 

«цикл» 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

Презентация «Программирова-

ние циклических алгоритмов» 

30  

31  
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32  действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

сти 

33  Обобщение и система-

тизация понятий темы 

«Начала программиро-

вания» 

Владение начальными умени-

ями программирования на 

языке Паскаль 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Итоговая работа 

34  Обобщение и система-

тизация основных поня-

тий курса 

Систематизация представле-

ний об основных понятиях 

курса информатики, изучен-

ных в 8 классе 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей; умение соотносить 

свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятель-

ности, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий, корректиро-

вать действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи 

Алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессио-

нальной деятельности в со-

временном обществе; пред-

ставление о программирова-

нии как сфере возможной 

профессиональной деятельно-

сти 

Интерактивный тест по прой-

денным темам 

 

 

 


