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Пояснительная записка 

 

Данная программа элективного курса составлена для учащихся 6-9 клас-

сов общеобразовательных школ в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта общего образования. 

Программа элективного специальным образом разработана для учащих-

ся, ранее изучавших информатику и рассчитана на 1 час в неделю. 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни 

для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не познав 

подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в компью-

терные игры, общаются в социальных сетях, просматривают множество бес-

полезной информации. Таким образом, бесконтрольное времяпрепровожде-

ние детей за компьютером способствует искажению представления учащихся 

об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве по-

лучения этой информации. В результате компьютер остается для них нереа-

лизованным источником знаний. Возникает потребность усилить воздействие 

компьютера как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации 

своего творческого потенциала. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направ-

лений использования персонального компьютера. Диапазон применения 

компьютерной графики весьма широк – от создания простых рисунков до те-

левизионной рекламы и спецэффектов в кино, компьютерного проектирова-

ния в машиностроении и фундаментальных научных исследований.  

Образовательный курс “Компьютерная азбука” содержит теоретиче-

ские и практические сведения по вопросам, касающимся умения работать в 

текстовых и графических редакторах, программах создания публикаций и 

простейших презентаций. 

 

Данный курс направлен на:  
1. Формирование умений и навыков работать в текстовых, графических 

редакторах, умения создавать публикации и простейшие презентации.  

2. Развитие у школьников познавательного интереса, творческой актив-

ности, теоретического, творческого мышления, а также формирование 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных ре-

шений.  
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3. Развитие памяти, внимательности, логического мышления, воспитание 

информационной культуры.  

4. Развитие умения работать с дополнительными программами, правиль-

но выбирать источники дополнительной информации.  

5. Совершенствование навыков работы и повышение интереса к совре-

менным компьютерным технологиям.  

6. Углубление, обобщение и систематизация знаний по программному 

обеспечению ПК  

 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала и 

проведение практических занятий на персональном компьютере с целью 

применения на практике полученных теоретических знаний. 

 

Владение компьютерной техникой - обязательное условие эффективного 

обучения технологии работы на ПК. Инструменты графики должны быть 

встроены в тот или иной технологический процесс и, следовательно, должны 

быть подчинены решению некой общей задачи. Такой задачей, например, 

может быть составление рекламного проспекта, рисунка или презентации. 

Следовательно, учащимся потребуется поиск подходящей информации и 

преобразование ее в нужный вид с применением определенным характером 

компьютерных инструментов - обработки текста и графики, составления 

графика или диаграммы. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся ов-

ладели умением создавать собственные рисунки, графические работы, осу-

ществлять правку изображений. Любой рисунок, созданный «вручную», все-

гда вызывает большой интерес.  

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. За-

дания должны быть содержательными, практически значимыми, интересны-

ми для ученика; они должны способствовать развитию пространственного 

воображения, активизации творческих способностей; заданиям должно быть 

найдено применение при подготовке документов.  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа курса рассчитана в 6 классе на 34 часов. Рекомендуемый ре-

жим обучения - 1 час в неделю. 

Программа курса рассчитана в 7 классе на 34 часов. Рекомендуемый ре-

жим обучения - 1 час в неделю. 

Программа курса рассчитана в 8 классе на 34 часов. Рекомендуемый ре-

жим обучения - 1 час в неделю. 

Программа курса рассчитана в 9 классе на 34 часов. Рекомендуемый ре-

жим обучения - 1 час в неделю. 
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Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по резуль-

татам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке. Фор-

мой итогового контроля является защита группового или индивидуального 

проекта учащегося по теме курса.  

 

Результаты обучения 

Знания и умения, полученные при изучении курса «Компьютерная азбука», 

учащиеся могут использовать в дальнейшем при создании сложных графиче-

ских изображений, рекламной продукции, для визуализации исследований в 

различных областях знаний – биологии, изобразительного искусства, инфор-

матики и др. Созданное изображение может быть использовано в докладе, 

статье, мультимедийной презентации, а также может быть размещено в даль-

нейшем на web-странице. Знания и умения, приобретенные в результате ос-

воения курса «Компьютерная азбука», являются фундаментом для дальней-

шего совершенствования мастерства в области создания презентаций и пуб-

ликаций. 

 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: создавать информационные 

объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов, приводить примеры практического использования по-

лученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информа-

ции. Применять средства информационных технологий для решения задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информа-

ционно-коммуникационной компетентности учащегося. 
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Содержание программы 

6 класс 34 часов 

1.  Представление об информационных технологиях ре-

шения задач 

8 ч 

2.  Технология обработки графической информации 8ч 

3.  Технология обработки текстовой информации 7ч 

4.  Использование игр в процессе обучения информатике 11ч 

 Всего 34 

 

7 класс 34 часов 

 

1.  Введение 4 ч 

2.  Кодирование 2 ч 

3.  Алгоритмы 2 ч 

4.  Графическая информация 6 ч 

5.  Операционная система 6 ч 

6.  Текставая информация 12 ч 

7.  Итоговые занятия 2 

 Всего 34 

 

8 класс 34 часов 

 

1  Введение 1 ч 

2  Создание мультимедийных презентаций 21 

3  Создание творческих работ 9 

4  Итоговые защиты проектов 3 

  Всего 34 

 

9 класс 34 часов 

 

1  Введение 1 ч 

2  Алгоритмы 4 ч 

3  Язык программирования Паскаль 12 ч 

4  Исполнители Чертёжник, Увеличитель, Робот 8 ч 

5  Основные подходы к разработке контрольно-

измерительных материалов ГИА по информатике 

8 ч 

6  Итоговое занятие 1 ч 

 Всего 34 
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Содержание программы 6 класс 

 

1. Представление об информационных технологиях решения задач 

Назначение элективного курса, цель и задачи. Основные понятия компью-

терной графики. Правила техники безопасности при работе на ПК 

Теоретические знания: учащиеся должны знать технику безопасности в 

кабинете информатики, иметь представление о различиях векторной и 

растровой графики, возможностях графических редакторов, программ 

создания презентаций и публикаций, сфере их применения.   

Практические умения: учащиеся должны уметь приводить примеры ис-

пользования графики в повседневной жизни. 

Окно приложения Microsoft Office Publisher, особенности работы с про-

граммой. Публикации для печати. Добавление в публикацию текста и 

графических объектов. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать окно программы, особен-

ности работы с различными публикациями для печати, элементы меню 

программы.  

Практические умения: учащиеся должны уметь изменять параметры пуб-

ликации (цветовые и шрифтовые схемы), вставлять дополнительно 

различные графические объекты, создавать публикации разных видов 

(визитная карточка, открытка, грамота, реклама, меню) 

 

 

2. Технология обработки графической информации 

Окно графического редактора. Панель инструментов, строка меню, палит-

ра. Создание, сохранение и загрузка рисунков. Перемещение, копиро-

вание, удаление, изменение размеров фрагментов. Вставка надписи, 

вставка рисунков, объектов и их редактирование. Возможности цвето-

вого оформления. Симметрия, наклон и инверсия объектов. Рисование 

с помощью мозаики. Рисование с помощью сетки, изменение масшта-

ба. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Paint, на-

значение кнопок  на панели инструментов, возможности меню «Прав-

ка», определять ситуации, где применимо копирование, учащиеся 

должны знать алгоритм задания симметрии и наклона объекта, знать 

способы создания мозаики, рисунка по пикселям. 

Практические умения: учащиеся должны уметь пользоваться кнопками на 

панели инструментов, создавать элементарные рисунки, сохранять и 

открывать документ, выделять, перемещать, копировать, изменять раз-

меры объекта, создавать рисунок из повторяющихся объектов, осуще-

ствлять поворот объекта на заданный угол, создавать детали мозаики и 
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использовать их для создания рисунков, уметь использовать сетку для 

создания рисунка. 

3. Технология обработки текстовой информации 

Окно текстового процессора Word, графические возможности текстового 

процессора, панель инструментов. Добавление рисунка или картинки 

из файла, диаграммы. Изменение типа линий и штрихов, заливка, объ-

ем, тень. Панель Автофигуры, операции над автофигурами. Текстовый 

объект WordArt, изменение объекта. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Word, не-

обходимые для создания или редактирования изображения, назначение 

кнопок на панели инструментов Рисование, возможности изменения 

изображения (наклоны, поворот, заливку, добавления тени и объема 

изображению).  

Практические умения: учащиеся должны уметь создавать простейшие 

векторные изображения при помощи элементов панели Рисование, ра-

ботать с различными линиями и автофигурами, выделять, перемещать, 

изменять положение объектов, группировать их, создавать красочные 

надписи. 

 

4. Использование игр в процессе обучения информатике 

Окно приложения Microsoft Office Power Point, особенности расположения 

и назначение панелей, дизайн презентации, макет слайда, анимация, 

смена слайдов. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать окно программы 

PowerPoint, её возможности и область применения, способы создания 

презентаций, возможности добавления мультимедийных эффектов. 

Практические умения: учащиеся должны уметь запустить PowerPoint и ус-

тановить самостоятельно необходимые рабочие панели, самостоятель-

но создавать типовую презентацию и проектировать свою собствен-

ную. 

 

Содержание программы 7 класс 

1 Введение 

Назначение элективного курса, цель и задачи. Основные понятия ком-

пьютера. Правила техники безопасности при работе на ПК 

Теоретические знания: учащиеся должны знать технику безопасности в 

кабинете информатики, иметь представление о компьютере и его уст-

ройствах 

Практические умения: учащиеся должны уметь приводить примеры ис-

пользования компьютера, и знать основные характеристики  

 

2 . Кодирование 
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Знакомство со способом кодирования информации в компьютере, сис-

темы счисления, двоичное кодирование 

Теоретические знания: учащиеся должны знать способы перевода из дво-

ичной системы счисления в десятичную и обратно  

Практические умения: учащиеся должны уметь переводить в двоичную 

систему счисления с помощью окна калькулятор и без вспомогатель-

ных материалов 

3 Алгоритмы 

Знакомство с понятием Алгоритм и исполнитель алгоритма, примене-

ние алгоритмов для решение задач, построение блок-схем  

Теоретические знания: учащиеся должны знать определение алгоритма и 

его свойств, исполнители алгоритмов  

Практические умения: учащиеся должны уметь использовать алгоритмы и 

блок-схемы для решение задач 

4 Графическая информация 

Окно графического редактора. Панель инструментов, строка меню, па-

литра. Создание, сохранение и загрузка рисунков. Перемещение, копи-

рование, удаление, изменение размеров фрагментов. Вставка надписи, 

вставка рисунков, объектов и их редактирование. Возможности цвето-

вого оформления. Симметрия, наклон и инверсия объектов. Рисование с 

помощью мозаики. Рисование с помощью сетки, изменение масштаба. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Paint, на-

значение кнопок  на панели инструментов, возможности меню «Прав-

ка», определять ситуации, где применимо копирование, учащиеся 

должны знать алгоритм задания симметрии и наклона объекта, знать 

способы создания мозаики, рисунка по пикселям. 

Практические умения: учащиеся должны уметь пользоваться кнопками 

на панели инструментов, создавать элементарные рисунки, сохранять и 

открывать документ, выделять, перемещать, копировать, изменять раз-

меры объекта, создавать рисунок из повторяющихся объектов, осущест-

влять поворот объекта на заданный угол, создавать детали мозаики и 

использовать их для создания рисунков, уметь использовать сетку для 

создания рисунка. 

 

5 Операционная система 

Основная структура операционной системы, виды операционной систе-

мы, графический интерфейс, меню пуск настройка рабочего стола, темы 

и персонализация  

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна свойства 

рабочего стола, панели меню пуск и графического интерфейса операци-

онной системы Windows знать о различных операционных системах 

 

Практические умения: учащиеся должны уметь пользоваться панелью 

меню Пуск, настройками рабочего стола(разрешение, тема, вид)  
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6 Текставая информация 

Окно текстового процессора Word, графические возможности тексто-

вого процессора, панель инструментов. Добавление рисунка или кар-

тинки из файла, диаграммы. Изменение типа линий и штрихов, залив-

ка, объем, тень. Панель Автофигуры, операции над автофигурами. Тек-

стовый объект WordArt, изменение объекта. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Word, не-

обходимые для создания или редактирования изображения, назначение 

кнопок на панели инструментов Рисование, возможности изменения 

изображения (наклоны, поворот, заливку, добавления тени и объема 

изображению).  

Практические умения: учащиеся должны уметь создавать простейшие 

векторные изображения при помощи элементов панели Рисование, ра-

ботать с различными линиями и автофигурами, выделять, перемещать, 

изменять положение объектов, группировать их, создавать красочные 

надписи 

 

7 Итоговые занятия 

Создание творческих работ 

 

Содержание программы 8 класс 

1 Введение  

Назначение элективного курса, цель и задачи. Основные понятия Power 

Point. Правила техники безопасности при работе на ПК 

Теоретические знания: учащиеся должны знать технику безопасности в 

кабинете информатики, иметь представление о различиях векторной и 

растровой графики, возможностях Power Point, программ создания пре-

зентаций и публикаций, сфере их применения.   

Практические умения: учащиеся должны уметь приводить примеры ис-

пользования графики в повседневной жизни. 

 

2 Создание мультимедийных презентаций 

Окно процессора Power Point, графические возможности процессора, 

панель инструментов. Добавление рисунка или картинки из файла, диа-

граммы. Изменение типа линий и штрихов, заливка, объем, тень. Па-

нель Автофигуры, операции над автофигурами. 

Теоретические знания: учащиеся должны знать элементы окна Power 

Point, необходимые для создания или редактирования изображения, на-

значение кнопок на панели инструментов Рисование, возможности из-

менения изображения (наклоны, поворот, заливку, добавления тени и 

объема изображению).  
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Практические умения: учащиеся должны уметь создавать простейшие 

векторные изображения при помощи элементов панели Рисование, ра-

ботать с различными линиями и автофигурами, выделять, перемещать, 

изменять положение объектов, группировать их, создавать красочные 

надписи 

 

3 Создание творческих работ 

Создание различных презентаций в Power Point по различным предме-

там 

 

4 Итоговые защиты проектов 

Защита проектов 

 

 

Содержание программы 9 класс 

 

1 Введение  

 Техника безопасности. Цель курса. 

2 Алгоритмы  

Определение и свойства алгоритма. Блок-схемы алгоритмов. Понятие 

программы. Алгоритмические конструкции. Линейные алгоритмы. 

Примеры и понятие линейного алгоритма. Разработка линейного алго-

ритма для поставленной задачи. Алгоритмы ветвления. Команды ветв-

ления (полного и неполного). Метод последовательной детализации. 

Многошаговая детализация. Циклические алгоритмы. Команда цикла и 

ее запись на алгоритмическом языке. Вспомогательные алгоритмы. 

Понятие вспомогательного алгоритма и причины его использования.  

3 Язык программирования Паскаль  

Программирование как раздел информатики. Паскаль как язык про-

граммирования. Командное взаимодействие пользователя с графиче-

ским интерфейсом программной среды. Программное обеспечение, его 

структура. Понятие величины. Ввод и вывод величин. Команда при-

сваивания. Свойства присваивания. Типы переменных. Понятие трас-

сировочной таблицы. Алгоритмы работы с величинами. Знакомство с 

языком Паскаль. Структура программы на Паскале. Операторы ввода, 

вывода, присваивания. Линейные программы. Команда ветвления на 

Паскале. Вложенные ветвления. Программирование на Паскале ветвле-

ния. Команда цикла на Паскале. Программирование циклов на Паскале. 

Понятие массива. Работа с массивами. Технология решения задач на 

ЭВМ. Использование ручной трассировки. 

4 Исполнители Чертёжник, Увеличитель, Робот  
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Среда КУМИР, сохранять, открывать проекты. Осваивать среду испол-

нителей Чертёжник, Увеличитель. Знакомиться с СКИ, управлять 

движением исполнителя с помощью пульта. Маршрут движения и за-

пись его на языке исполнителя.  Переменные при составлении про-

грамм. Среда исполнителя Робот.  СКИ, управление движением ис-

полнителя с помощью пульта. Составление и анализирование програм-

мы для перемещения исполнителя. Анализ исходных условий. Выби-

рать действия в зависимости от заданных условий. Составление раз-

ветвляющиеся алгоритмы с целью обхода препятствий. Запись цикли-

ческих алгоритмов в виде блок-схемы и на языке исполнителя. Состав-

ление программы, используя циклические конструкции для оптимиза-

ции структуры программы.   Знакомство с СКИ исполнителя.  Команды 

переместиться в точку и сместиться на вектор. Выбор действия в 

зависимости от заданных условий. Использовать переменные при из-

менении цвета линии и координат.  

5 Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материа-

лов ГИА по информатике  

Специфика тестовой формы контроля. Тестовый балл и первичный 

балл. Интерпретация результатов. Типы заданий. Кодификатор элемен-

тов содержания по информатике для составления контрольно-

измерительных материалов ГИА. Тренинг с использованием заданий с 

краткой формой ответа из 1 части. Основы логики. Содержательное 

обобщение материала по теме «Основы логики». Разбор заданий из де-

монстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа из 1 части.  Алгоритмизация и программирование.  Содержа-

тельное обобщение материала по теме «Алгоритмизация и программи-

рование». Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с ис-

пользованием заданий с выбором ответа из 1 части. Материал для тре-

нинга с использованием заданий с развернутой формой ответа из 2 час-

ти. Технология обработки информации в электронных таблицах, тех-

нология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных, 

телекоммуникационные технологии. Содержательное обобщение мате-

риала по темам:  

-        «Технология обработки информации в электронных таблицах», 

-        «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных», 

-        «Телекоммуникационные технологии».  

-        Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

-        Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, используе-

мых в 1 части.  

-        Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой 

формой ответа из 2 части. 

6 Итоговое занятие 
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В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить одну 

из демонстрационных версий ГИА прошлых лет. Урочный час даётся 

на консультацию. Сама работа выполняется дома. Выполненные зада-

ния 2 части приносятся в электронном виде на носителе информации.  
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Тематическое планирование курса 6 класс 

 

1.  Представление об информационных технологиях 

решения задач 

8 ч 

2.  Технология обработки графической информации 8ч 

3.  Технология обработки текстовой информации 7ч 

4.  Использование игр в процессе обучения информа-

тике 

11ч 

 Всего 34 
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Тематическое планирование 6 класс Практикум по информатике 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

1 

Представле-

ние об ин-

формацион-

ных техноло-

гиях решения 

задач 

 
 

Правила ТБ. Уст-

ройство компьютера 

Принципы работы. 

Познакомиться с 

понятием 

информация, с 

техникой безо-

пасности при 

работе с компь-

ютером, со 

структурой  

учебника, 

приёмами 

работы с книгой. 

Научиться 

классифициро-

вать информа-

цию в зависимо-

сти от ее вида и 

способа получе-

ния. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – выбирать дейст-

вия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умение работать с 

учебником; умение работать с электрон-

ным приложением к учебнику. Обобщение 

и систематизация представлений учащихся 

об информации и способах ее получения 

человеком из окружающего мира. 

Смысло- 

образование – 

адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

Мультимедийная 

доска, 

2   
 

Задачи на взвеши-

вание. 

Познакомить-

ся с возмож-

ностями ком-

пьютера, его 

устройством. 

Сформиро-

вать понятие 

о компьюте-

ре, как уни-

версальной 

машине для 

работы с ин-

формацией, о 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. 

Регулятивные: Планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: Основы ИКТ-

компетентности, актуализация и систе-

матизация представлений об основных 

устройствах компьютера и их функци-

Смыслообразо-

вание –

представление о 

роли компьюте-

ров в жизни со-

временногочело-

века; способ-

ность и готов-

ность к приня-

тию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

роли науки 

информатики, 

данных и 

программном 

управлении 

компьюте-

ром. 

ях, расширение представления о сферах 

применения компьютеров. 

гигиенических, 

эргономических 

и технических 

условий безо-

пасной эксплуа-

тации средств 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий (ИКТ). 

3   
 

Криптарифметика. 

Научиться 

вводить ин-

формацию с 

помощью 

клавиатуры 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. Регуля-

тивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции.Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; Основы 

ИКТ-компетентности; умение ввода 

информации с клавиатуры. 

Понимание важ-

ности для совре-

менного челове-

ка владения на-

выком слепой 

десятипальцевой 

печати 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

4   
 

Деньги. Перелива-

ние. 

Повторить 

способы ра-

боты с эле-

ментами гра-

фического 

интерфейса, 

выполнить 

практическое 

задание по 

настройке 

Рабочего сто-

ла 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; целеполага-

ние – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – ак-

Смыслообразо-

вание – адекват-

ная мотивация 

учебной дея-

тельности. по-

нимание важно-

сти для совре-

менного челове-

ка владения на-

выками работы 

на компьютере 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

туализировать и структурировать об-

щие представления учащихся о про-

граммном обеспечении компьютера, 

иметь навыки управления компьюте-

ром. 

 

5   
 

Проценты. Шаго-

метр. 

Познакомить-

ся с понятия-

ми память, 

носитель ин-

формации, 

файл, папка. 

Освоить 

практические 

навыки по 

созданию 

файлов и па-

пок 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу, выполнять учебные действия по 

созданию и сохранению файлов, кор-

рекция – вносить в процессе работы 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ста-

вить и формулировать проблемы, пони-

мание единой сущности процесса хра-

нения информации человеком и техни-

ческой системой; основы ИКТ-

компетентности; умения работы с фай-

лами; умения упорядочивания инфор-

мации в личном информационном про-

странстве. 

Самоопределе-

ние – готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

понимание зна-

чения хранения 

информации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изуче-

нию информати-

ки. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

6   
 

Вычислительные и 

логические задачи. 

Изучить схе-

му передачи 

информации 

и ее объекты. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно о передаче информации и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

вечества; инте-

рес к изучению 

информатики 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

7   
 

Компьютерные чис-

ла. 

Познакомить-

ся с элек-

тронной по-

чтой. Освоить 

практические 

приемы пере-

дачи 

Коммуникативные:  инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планирование – выпол-

нять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. Целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образова-

тельную. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение отправлять и 

получать электронные письма, рефлек-

сия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

вечества; инте-

рес к изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой ин-

формации за 

счет умений ее 

анализа и кри-

тичного оцени-

вания 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

8   
 

Применение алго-

ритмов и блок-схем 

для решения задач. 

Научиться 

выполнять 

знаково – 

символиче-

ские дейст-

вия, операции 

по кодирова-

нию и деко-

дированию 

информации 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Саморегуля-

ция  - способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: знаково-

символические – умение перекодиро-

вать информацию из одной пространст-

венно-графической или знаково-

символической формы в другую. 

 

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



19 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

9 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

 
 

Растровая графика. 

Векторная графика. 

Иметь пред-

ставление о 

методе коор-

динат. Нау-

читься рабо-

тать с коор-

динатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом ко-

ординат 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять ус-

тановленные правила в работе с коор-

динатной плоскостью. 

Познавательные: понимание необхо-

димости выбора той или иной формы 

представления (кодирования) информа-

ции в зависимости от стоящей задачи. 

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

10   
 

Описание цветовых 

оттенков на экране 

монитора. 

Иметь общее 

представле-

ние о тексте 

как форме 

представле-

ния инфор-

мации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном язы-

ке; сформи-

ровать пред-

ставление о 

компьютере 

как инстру-

менте обра-

ботки тексто-

вой информа-

ции 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: целеполагание - как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

подготовке текстовых документов  и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме, знание  

исторических аспектов создания 

текстовых документов. 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного на-

следия 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

11   
 

Форматы графиче-

ских файлов. 

Освоить 

практические 

Коммуникативные: учиться 

организовывать и планировать учебное 

Нравственно-

этическая ориен-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



20 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

приемы рабо-

ты в среде 

текстового 

процессора: 

запуск, прие-

мы ввода тек-

ста 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: осознанно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; структурирование знаний, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

 

12   
 

Сохранение изо-

бражений в стан-

дартных форматах. 

Освоить 

практические 

приемы ре-

дактирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. Регулятивные: 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в пись-

менной форме, выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной зада-

чи, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и ее 

мотивом, чувст-

во личной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

13   
 

Особенности меню. 

Рабочее поле. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки фраг-

ментов текста 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



21 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

письменной форме; умение выполнять 

основные операции по редактированию 

текстовых документов. 

 

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

 

14   
 

Организация панели 

инструментов. 

Освоить 

практические 

приемы фор-

матирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: предвидеть возможно-

сти получения конкретного результата 

при решении задач, вносить необходи-

мые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение оформлять 

текст в соответствии с заданными 

требованиями. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

 

Самопознание и 

самоопределе-

ние, включая 

самоотношение 

и самооценку. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

15   
 

Панель свойств. 

Панели — вспомо-

гательные окна. 

Познакомить-

ся с понятия-

ми таблица, 

строка, стол-

бец, ячейка. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль. 

Познавательные: умение применять 

таблицы для представления разного 

рода однотипной информации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды,  знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

16   
 

Просмотр изобра- Научиться Коммуникативные: придерживаться Нравственно- Мультимедийная 



22 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

жения в разном 

масштабе. 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам. Умение 

использовать таблицы для фиксации 

взаимно однозначного соответствия 

между объектами. 

 

этическая ориен-

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

доска, компьютеры 

17 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

 
 

Понятие компью-

терной обработки 

текста. 

Уметь выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

наглядной 

форме в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: формирование 

умений формализации и 

структурирования информации Умение 

выбирать форму представления 

информации, соответствующую 

решаемой задаче. 

 

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



23 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

18   
 

Знакомство с тек-

стовыми редактора-

ми. Издательская 

среда Publisher. 

Научиться 

представлять 

и обрабаты-

вать  инфор-

мацию в виде 

диаграмм и 

графиков 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, - определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; контроль в форме 

сличения действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

умение визуализировать числовые 

данные. 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Станов-

ление смыслооб-

разующей функ-

ции познава-

тельного мотива 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



24 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

19   
 

Технология обра-

ботки текстовой 

информации (фор-

матирование, про-

смотр, печать). 

Научиться 

представлять 

информацию 

в графиче-

ской форме 

Коммуникативные: организация и 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, соблюдение 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата, 

коррекция и оценка работы. 

Познавательные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче. 

 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

20   
 

Применение тексто-

вого редактора 

учебной деятельно-

сти. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

ческой ин-

формации 

средствами 

графического 

редактора 

Коммуникативные: умение 

придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи,  планирование путей достиже-

ния цели. 

Познавательные:умение выбирать 

форму представления информации, со-

ответствующую решаемой задаче, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Формирование 

навыков само-

оценки. Чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

21   
 

Применение тексто-

вого редактора в 

издательской среде. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

ческой ин-

формации 

средствами 

графического 

редактора 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составле-

ние плана и последовательности дейст-

вий. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Потреб-

ность в самореа-

лизации 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



25 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Познавательные: умение выделять в 

сложных графических объектах 

простые; умение планировать работу по 

конструированию сложных объектов из 

простых. 

22   
 

Совместная обра-

ботка графической и 

текстовой информа-

ции. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию 

различного 

типа. Освоить 

приемы поис-

ка и система-

тизации ин-

формации 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: умение выделять 

общее; представления о подходах к 

упорядочению (систематизации) 

информации. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, исходя из 

личных ценно-

стей 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

23   
 

Выпуск печатных 

изданий. 

Научиться 

создавать 

нумерован-

ные списки и 

маркирован-

ные списки в 

текстовом 

процессоре 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: представления о 

подходах к сортировке информации; 

понимание ситуаций, в которых 

целесообразно использовать 

нумерованные или маркированные 

списки. 

 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



26 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

24 

Использова-

ние игр в 

процессе 

обучения 

информатике 

 
 

Инсталляция игр. 

Копирование. Кате-

гории игр. 

Научиться 

использовать 

поисковые 

системы, 

формулиро-

вать простые 

поисковые 

запросы, на-

ходить ин-

формацию в 

сети Интер-

нет 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: умения поиска и 

выделения необходимой информации  

ИКТ-компетентность: поиск и 

организация хранения информации. 

 

 

Первичные на-

выки анализа и 

критической 

оценки получае-

мой информа-

ции; ответствен-

ное отношение к 

информации с 

учетом правовых 

и этических ас-

пектов еѐ ис-

пользования 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

25   
 

Самостоятельная 

загрузка игр. 

Получить 

представле-

ние о кодиро-

вании как 

изменении 

формы пред-

ставления 

информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Умение формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение 

преобразовывать информацию из 

чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-

символическую; умение перекодировать 

информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

Мире, готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

26   
 

Разучивание правил 

игр. 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу про-

граммы Каль-

кулятор, вы-

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: 

постановка цели и планирование путей 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире. готовность 

и способность 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



27 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

полнять про-

стые вычис-

ления с по-

мощью про-

граммы Каль-

кулятор 

достижения цели, коррекция и оценка 

работы.Познавательные: умение 

анализировать и делать выводы; ИКТ-

компетентность; умение использовать 

приложение Калькулятор для решения 

вычислительных задач. 

обучающихся к 

саморазвитию 

27   
 

Выбор игр по инте-

ресам. 

Научиться 

преобразовы-

вать инфор-

мацию путем 

рассуждений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать сотрудничество с учителем 

и сверстниками.Регулятивные: 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ.Познавательные: 

умение анализировать и делать выводы. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире , готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

28   
 

Демонстрация но-

вых игр. 

Представле-

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

вий. 

 

 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

29   
 

Поиск информации 

об играх по сети 

Интернет. 

Представле-

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



28 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

вий. 

 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности, оценивать правильность 

выполнения поставленной 

задачи.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

30   
 

Беседа «Значение 

логических игр для 

развития ребенка». 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу редак-

тора презен-

таций, созда-

вать анима-

цию средст-

вами редак-

тора презен-

таций 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить. 

Регулятивные: планирование и осуще-

ствление деятельности с целью дости-

жения желаемого результата, корректи-

ровка и оценка деятельности. 

Познавательные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Знание мораль-

ных норм и уме-

ние выделить 

нравственный 

аспект поведе-

ния 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



29 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

31   
 

Повторение 

Получить 

навыки рабо-

ты с редакто-

ром презен-

таций, умение 

настройки 

анимации 

Коммуникативные: продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: умение планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми резуль-

татами; осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Познавательные: структурирование 

знаний , навыки планирования 

последовательности действий. 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

32 

Представле-

ние об ин-

формацион-

ных техноло-

гиях решения 

 
 

Правила ТБ. Уст-

ройство компьютера 

Принципы работы. 

Знать основ-

ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; разрешение 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



30 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

задач 5 классе. конфликтов Регулятивные: выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения.Познавательные: умение 

структурировать знания; умения поиска 

и выделения необходимой информации. 

 

цессов в совре-

менном мире 

33   
 

Задачи на взвеши-

вание. 

Знать основ-

ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

Познавательные:  Умение структури-

ровать знания, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: Умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении 

Регулятивные: Оценивание качества и 

уровня усвоения пройденного материа-

ла 

Смыслообразо-

вание уметь на-

ходить ответ на 

вопрос «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

34   
 

Криптарифметика.    
Мультимедийная 

доска, компьютеры 

 



31 

 

Тематическое планирование курса 7 класс 

 

 

1.  Введение 4 ч 

2.  Кодирование 2 ч 

3.  Алгоритмы 2 ч 

4.  Графическая информация 6 ч 

5.  Операционная система 6 ч 

6.  Текставая информация 12 ч 

7.  Итоговые занятия 2 



32 

 

 

Тематическое планирование 7 класс Практикум по информатике 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

1 Введение  
 

ТБ в кабинете ин-

форматика. Устрой-

ство компьютера. 

Познакомиться с 

понятием 

информация, с 

техникой безо-

пасности при 

работе с компь-

ютером, со 

структурой  

учебника, 

приёмами 

работы с книгой. 

Научиться 

классифициро-

вать информа-

цию в зависимо-

сти от ее вида и 

способа получе-

ния. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – выбирать дейст-

вия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умение работать с 

учебником; умение работать с электрон-

ным приложением к учебнику. Обобщение 

и систематизация представлений учащихся 

об информации и способах ее получения 

человеком из окружающего мира. 

Смысло- 

образование – 

адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

Мультимедийная 

доска, 

2   
 

Устройство компь-

ютера. Принципы 

работы 

Познакомить-

ся с возмож-

ностями ком-

пьютера, его 

устройством. 

Сформиро-

вать понятие 

о компьюте-

ре, как уни-

версальной 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. 

Регулятивные: Планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: Основы ИКТ-

Смыслообразо-

вание –

представление о 

роли компьюте-

ров в жизни со-

временногочело-

века; способ-

ность и готов-

ность к приня-

тию ценностей 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



33 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

машине для 

работы с ин-

формацией, о 

роли науки 

информатики, 

данных и 

программном 

управлении 

компьюте-

ром. 

компетентности, актуализация и систе-

матизация представлений об основных 

устройствах компьютера и их функци-

ях, расширение представления о сферах 

применения компьютеров. 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических 

и технических 

условий безо-

пасной эксплуа-

тации средств 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий (ИКТ). 

3   
 

Вычислительные 

задачи 

Научиться 

вводить ин-

формацию с 

помощью 

клавиатуры 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. Регуля-

тивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции.Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; Основы 

ИКТ-компетентности; умение ввода 

информации с клавиатуры. 

Понимание важ-

ности для совре-

менного челове-

ка владения на-

выком слепой 

десятипальцевой 

печати 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

4   
 

Логические задачи 

Повторить 

способы ра-

боты с эле-

ментами гра-

фического 

интерфейса, 

выполнить 

практическое 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

Смыслообразо-

вание – адекват-

ная мотивация 

учебной дея-

тельности. по-

нимание важно-

сти для совре-

менного челове-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



34 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

задание по 

настройке 

Рабочего сто-

ла 

того, что еще неизвестно; целеполага-

ние – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – ак-

туализировать и структурировать об-

щие представления учащихся о про-

граммном обеспечении компьютера, 

иметь навыки управления компьюте-

ром. 

 

ка владения на-

выками работы 

на компьютере 

 

5 Кодирование  
 

Компьютерные чис-

ла 

Познакомить-

ся с понятия-

ми память, 

носитель ин-

формации, 

файл, папка. 

Освоить 

практические 

навыки по 

созданию 

файлов и па-

пок 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу, выполнять учебные действия по 

созданию и сохранению файлов, кор-

рекция – вносить в процессе работы 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ста-

вить и формулировать проблемы, пони-

мание единой сущности процесса хра-

нения информации человеком и техни-

ческой системой; основы ИКТ-

компетентности; умения работы с фай-

лами; умения упорядочивания инфор-

мации в личном информационном про-

странстве. 

Самоопределе-

ние – готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

понимание зна-

чения хранения 

информации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изуче-

нию информати-

ки. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

6   
 

Системы счисления 

Изучить схе-

му передачи 

информации 

и ее объекты. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

вечества; инте-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



35 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

уже известно о передаче информации и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

рес к изучению 

информатики 

7 Алгоритмы  
 

Применение алго-

ритмов для решения 

задач 

Познакомить-

ся с элек-

тронной по-

чтой. Освоить 

практические 

приемы пере-

дачи 

Коммуникативные:  инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планирование – выпол-

нять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. Целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образова-

тельную. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение отправлять и 

получать электронные письма, рефлек-

сия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

вечества; инте-

рес к изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой ин-

формации за 

счет умений ее 

анализа и кри-

тичного оцени-

вания 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

8   
 

Применение блок-

схем для решения 

задач 

Научиться 

выполнять 

знаково – 

символиче-

ские дейст-

вия, операции 

по кодирова-

нию и деко-

дированию 

информации 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Саморегуля-

ция  - способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: знаково-

символические – умение перекодиро-

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

вать информацию из одной пространст-

венно-графической или знаково-

символической формы в другую. 

 

9 
Графическая 

информация 
 

 
Растровая графика. 

Иметь пред-

ставление о 

методе коор-

динат. Нау-

читься рабо-

тать с коор-

динатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом ко-

ординат 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять ус-

тановленные правила в работе с коор-

динатной плоскостью. 

Познавательные: понимание необхо-

димости выбора той или иной формы 

представления (кодирования) информа-

ции в зависимости от стоящей задачи. 

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

10   
 

Векторная графика. 

Иметь общее 

представле-

ние о тексте 

как форме 

представле-

ния инфор-

мации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном язы-

ке; сформи-

ровать пред-

ставление о 

компьютере 

как инстру-

менте обра-

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: целеполагание - как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

подготовке текстовых документов  и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме, знание  

исторических аспектов создания 

текстовых документов. 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного на-

следия 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

ботки тексто-

вой информа-

ции 

11   
 

Описание цветовых 

оттенков на экране 

монитора. 

Освоить 

практические 

приемы рабо-

ты в среде 

текстового 

процессора: 

запуск, прие-

мы ввода тек-

ста 

Коммуникативные: учиться 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: осознанно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; структурирование знаний, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Нравственно-

этическая ориен-

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

12   
 

Описание цветовых 

оттенков на экране 

монитора. 

Освоить 

практические 

приемы ре-

дактирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. Регулятивные: 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в пись-

менной форме, выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной зада-

чи, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и ее 

мотивом, чувст-

во личной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

13   
 

Форматы графиче-

ских файлов. 

Освоить 

практические 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать с партнерами по 

Чувство личной 

ответственности 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

приемы обра-

ботки фраг-

ментов текста 

средствами 

текстового 

процессора 

совместной деятельности. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме; умение выполнять 

основные операции по редактированию 

текстовых документов. 

 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

 

14   
 

Форматы графиче-

ских файлов. 

Освоить 

практические 

приемы фор-

матирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: предвидеть возможно-

сти получения конкретного результата 

при решении задач, вносить необходи-

мые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение оформлять 

текст в соответствии с заданными 

требованиями. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

 

Самопознание и 

самоопределе-

ние, включая 

самоотношение 

и самооценку. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

15 
Операцион-

ная система 
 

 
Особенности меню. 

Познакомить-

ся с понятия-

ми таблица, 

строка, стол-

бец, ячейка. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль. 

Познавательные: умение применять 

таблицы для представления разного 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды,  знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

рода однотипной информации. ведения 

 

16   
 

Рабочее поле. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам. Умение 

использовать таблицы для фиксации 

взаимно однозначного соответствия 

между объектами. 

 

Нравственно-

этическая ориен-

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

17   
 

Организация панели 

инструментов. 

Уметь выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

наглядной 

форме в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: формирование 

умений формализации и 

структурирования информации Умение 

выбирать форму представления 

информации, соответствующую 

решаемой задаче. 

 

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

18   
 

Организация панели Научиться Коммуникативные: планирование Чувство личной Мультимедийная 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

инструментов. представлять 

и обрабаты-

вать  инфор-

мацию в виде 

диаграмм и 

графиков 

средствами 

текстового 

процессора 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи, - определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; контроль в форме 

сличения действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче; 

умение визуализировать числовые 

данные. 

 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Станов-

ление смыслооб-

разующей функ-

ции познава-

тельного мотива 

 

доска, компьютеры 

19   
 

Панель свойств. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в графиче-

ской форме 

Коммуникативные: организация и 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, соблюдение 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата, 

коррекция и оценка работы. 

Познавательные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче. 

 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

20   
 

Панели — вспомо-

гательные окна. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

Коммуникативные: умение 

придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

Формирование 

навыков само-

оценки. Чувство 

личной ответст-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



41 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

ческой ин-

формации 

средствами 

графического 

редактора 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи,  планирование путей достиже-

ния цели. 

Познавательные:умение выбирать 

форму представления информации, со-

ответствующую решаемой задаче, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды. 

 

21 
Текставая 

информация 
 

 

Понятие компью-

терной обработки 

текста. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

ческой ин-

формации 

средствами 

графического 

редактора 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составле-

ние плана и последовательности дейст-

вий. 

Познавательные: умение выделять в 

сложных графических объектах 

простые; умение планировать работу по 

конструированию сложных объектов из 

простых. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Потреб-

ность в самореа-

лизации 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

22   
 

Обработка текста 

Научиться 

обрабатывать 

информацию 

различного 

типа. Освоить 

приемы поис-

ка и система-

тизации ин-

формации 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: умение выделять 

общее; представления о подходах к 

упорядочению (систематизации) 

информации. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, исходя из 

личных ценно-

стей 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

23   
 

Знакомство с тек- Научиться Коммуникативные: планирование Чувство личной Мультимедийная 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

стовыми редактора-

ми. . 

создавать 

нумерован-

ные списки и 

маркирован-

ные списки в 

текстовом 

процессоре 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: представления о 

подходах к сортировке информации; 

понимание ситуаций, в которых 

целесообразно использовать 

нумерованные или маркированные 

списки. 

 

 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

доска, компьютеры 

24   
 

Издательская среда 

Publisher 

Научиться 

использовать 

поисковые 

системы, 

формулиро-

вать простые 

поисковые 

запросы, на-

ходить ин-

формацию в 

сети Интер-

нет 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: умения поиска и 

выделения необходимой информации  

ИКТ-компетентность: поиск и 

организация хранения информации. 

 

 

Первичные на-

выки анализа и 

критической 

оценки получае-

мой информа-

ции; ответствен-

ное отношение к 

информации с 

учетом правовых 

и этических ас-

пектов еѐ ис-

пользования 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

25   
 

Технология обра-

ботки текстовой 

информации 

Получить 

представле-

ние о кодиро-

вании как 

изменении 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Умение формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

Мире, готов-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

формы пред-

ставления 

информации. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение 

преобразовывать информацию из 

чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-

символическую; умение перекодировать 

информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи. 

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

26   
 

Форматирование, 

просмотр, печать 

текста. 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу про-

граммы Каль-

кулятор, вы-

полнять про-

стые вычис-

ления с по-

мощью про-

граммы Каль-

кулятор 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: 

постановка цели и планирование путей 

достижения цели, коррекция и оценка 

работы.Познавательные: умение 

анализировать и делать выводы; ИКТ-

компетентность; умение использовать 

приложение Калькулятор для решения 

вычислительных задач. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире. готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

27   
 

Применение тексто-

вого редактора в 

учебной деятельно-

сти. 

Научиться 

преобразовы-

вать инфор-

мацию путем 

рассуждений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать сотрудничество с учителем 

и сверстниками.Регулятивные: 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ.Познавательные: 

умение анализировать и делать выводы. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире , готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

28   
 

Применение тексто- Представле- Коммуникативные: умение с Способность Мультимедийная 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

вого редактора в 

учебной деятельно-

сти. 

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

вий. 

 

 

 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

доска, компьютеры 

29   
 

Применение тексто-

вого редактора в 

издательской среде. 

Представле-

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

вий. 

 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности, оценивать правильность 

выполнения поставленной 

задачи.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

30   
 

Применение тексто-

вого редактора в 

издательской среде. 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу редак-

тора презен-

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить. 

Знание мораль-

ных норм и уме-

ние выделить 

нравственный 

аспект поведе-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

таций, созда-

вать анима-

цию средст-

вами редак-

тора презен-

таций 

Регулятивные: планирование и осуще-

ствление деятельности с целью дости-

жения желаемого результата, корректи-

ровка и оценка деятельности. 

Познавательные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

ния 

31   
 

Совместная обра-

ботка графической и 

текстовой информа-

ции. 

Получить 

навыки рабо-

ты с редакто-

ром презен-

таций, умение 

настройки 

анимации 

Коммуникативные: продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: умение планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми резуль-

татами; осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Познавательные: структурирование 

знаний , навыки планирования 

последовательности действий. 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

32   
 

Совместная обра-

ботка графической и 

текстовой информа-

ции. 

Знать основ-

ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; разрешение 

конфликтов Регулятивные: выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения.Познавательные: умение 

структурировать знания; умения поиска 

и выделения необходимой информации. 

 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

33 Итоговые  
 

Выпуск печатных Знать основ- Познавательные:  Умение структури- Смыслообразо- Мультимедийная 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

занятия изданий. ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

ровать знания, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: Умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении 

Регулятивные: Оценивание качества и 

уровня усвоения пройденного материа-

ла 

вание уметь на-

ходить ответ на 

вопрос «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение 

доска, компьютеры 

34   
 

Выпуск печатных 

изданий. 
   

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Тематическое планирование курса 8 класс 

 

1  Введение 1 ч 

2  Создание мультимедийных презентаций 21 

3  Создание творческих работ 9 

4  Итоговые защиты проектов 3 

5   Всего 34 
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Тематическое планирование 8 класс Практикум по информатике 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

1 Введение  
 

Введение Правила 

Т.Б. при работе в 

компьютерном 

классе; Включение, 

выключение ПК; 

Познакомиться с 

понятием 

информация, с 

техникой безо-

пасности при 

работе с компь-

ютером, со 

структурой  

учебника, 

приёмами 

работы с книгой. 

Научиться 

классифициро-

вать информа-

цию в зависимо-

сти от ее вида и 

способа получе-

ния. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – выбирать дейст-

вия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: умение работать с 

учебником; умение работать с электрон-

ным приложением к учебнику. Обобщение 

и систематизация представлений учащихся 

об информации и способах ее получения 

человеком из окружающего мира. 

Смысло- 

образование – 

адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

Мультимедийная 

доска, 

2 

Создание 

мультиме-

дийных пре-

зентаций 

 
 

Запуск программы 

PowerPoint, подго-

товка к работе (де-

монстрация готовых 

презентаций); Кла-

виатура. Основные 

клавиши. 

Познакомить-

ся с возмож-

ностями ком-

пьютера, его 

устройством. 

Сформиро-

вать понятие 

о компьюте-

ре, как уни-

версальной 

машине для 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. 

Регулятивные: Планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: Основы ИКТ-

компетентности, актуализация и систе-

Смыслообразо-

вание –

представление о 

роли компьюте-

ров в жизни со-

временногочело-

века; способ-

ность и готов-

ность к приня-

тию ценностей 

здорового образа 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

работы с ин-

формацией, о 

роли науки 

информатики, 

данных и 

программном 

управлении 

компьюте-

ром. 

матизация представлений об основных 

устройствах компьютера и их функци-

ях, расширение представления о сферах 

применения компьютеров. 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических 

и технических 

условий безо-

пасной эксплуа-

тации средств 

информацион-

ных и коммуни-

кационных тех-

нологий (ИКТ). 

3   
 

Создание типовой 

презентации Проек-

тирование презен-

таций 

Научиться 

вводить ин-

формацию с 

помощью 

клавиатуры 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных задач. Регуля-

тивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции.Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; Основы 

ИКТ-компетентности; умение ввода 

информации с клавиатуры. 

Понимание важ-

ности для совре-

менного челове-

ка владения на-

выком слепой 

десятипальцевой 

печати 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

4   
 

Основные возмож-

ности программы 

PowerPoint; Созда-

ние презентации с 

помощью мастера; 

Повторить 

способы ра-

боты с эле-

ментами гра-

фического 

интерфейса, 

выполнить 

практическое 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

Смыслообразо-

вание – адекват-

ная мотивация 

учебной дея-

тельности. по-

нимание важно-

сти для совре-

менного челове-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 



50 

 

 
Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

задание по 

настройке 

Рабочего сто-

ла 

того, что еще неизвестно; целеполага-

ние – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – ак-

туализировать и структурировать об-

щие представления учащихся о про-

граммном обеспечении компьютера, 

иметь навыки управления компьюте-

ром. 

 

ка владения на-

выками работы 

на компьютере 

 

5   
 

Режимы просмотра 

слайдов; Ввод и ре-

дактирование тек-

ста; Вставка, удале-

ние, перемещение 

текста и слайдов;. 

Разработка собст-

венного проекта. 

Познакомить-

ся с понятия-

ми память, 

носитель ин-

формации, 

файл, папка. 

Освоить 

практические 

навыки по 

созданию 

файлов и па-

пок 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу, выполнять учебные действия по 

созданию и сохранению файлов, кор-

рекция – вносить в процессе работы 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ста-

вить и формулировать проблемы, пони-

мание единой сущности процесса хра-

нения информации человеком и техни-

ческой системой; основы ИКТ-

компетентности; умения работы с фай-

лами; умения упорядочивания инфор-

мации в личном информационном про-

странстве. 

Самоопределе-

ние – готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

понимание зна-

чения хранения 

информации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изуче-

нию информати-

ки. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

6   
 

Форматирование 

слайдов и презента-

ций Изменение цве-

товой схемы. 

Изучить схе-

му передачи 

информации 

и ее объекты. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: постановка учебной 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно о передаче информации и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

вечества; инте-

рес к изучению 

информатики 

7   
 

Изменение образца 

слайда; Добавление 

колонтитулов; 

Познакомить-

ся с элек-

тронной по-

чтой. Освоить 

практические 

приемы пере-

дачи 

Коммуникативные:  инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планирование – выпол-

нять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. Целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образова-

тельную. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение отправлять и 

получать электронные письма, рефлек-

сия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Понимание зна-

чения коммуни-

кации для жизни 

человека и чело-

вечества; инте-

рес к изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой ин-

формации за 

счет умений ее 

анализа и кри-

тичного оцени-

вания 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

8   
 

Изменение фона 

слайда; Форматиро-

вание текста слай-

дов. 

Научиться 

выполнять 

знаково – 

символиче-

ские дейст-

вия, операции 

по кодирова-

нию и деко-

дированию 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Саморегуля-

ция  - способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

информации Познавательные: знаково-

символические – умение перекодиро-

вать информацию из одной пространст-

венно-графической или знаково-

символической формы в другую. 

 

 

9   
 

Вставка в слайд ри-

сунков, диаграмм и 

графических объек-

тов 

Иметь пред-

ставление о 

методе коор-

динат. Нау-

читься рабо-

тать с коор-

динатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом ко-

ординат 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять ус-

тановленные правила в работе с коор-

динатной плоскостью. 

Познавательные: понимание необхо-

димости выбора той или иной формы 

представления (кодирования) информа-

ции в зависимости от стоящей задачи. 

Понимание зна-

чения различных 

кодов в жизни 

человека; инте-

рес к изучению 

информатики. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

10   
 

Вставка графиче-

ских объектов; 

Вставка картинок; 

Иметь общее 

представле-

ние о тексте 

как форме 

представле-

ния инфор-

мации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном язы-

ке; сформи-

ровать пред-

ставление о 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: целеполагание - как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

подготовке текстовых документов  и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме, знание  

исторических аспектов создания 

текстовых документов. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного на-

следия 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

компьютере 

как инстру-

менте обра-

ботки тексто-

вой информа-

ции 

 

11   
 

Вставка в слайд ри-

сунков, диаграмм и 

графических. 

Освоить 

практические 

приемы рабо-

ты в среде 

текстового 

процессора: 

запуск, прие-

мы ввода тек-

ста 

Коммуникативные: учиться 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: осознанно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; структурирование знаний, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Нравственно-

этическая ориен-

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

12   
 

Вставка диаграмм, 

создание диаграмм; 

Освоить 

практические 

приемы ре-

дактирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; формулировать 

собственное мнение, слушать 

собеседника. Регулятивные: 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в пись-

менной форме, выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной зада-

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и ее 

мотивом, чувст-

во личной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

чи, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

13   
 

Вставка таблиц из 

WORD 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки фраг-

ментов текста 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме; умение выполнять 

основные операции по редактированию 

текстовых документов. 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

14   
 

Настройка времени 

показа и анимаци-

онных эффектов 

Освоить 

практические 

приемы фор-

матирования 

текста сред-

ствами тек-

стового про-

цессора 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: предвидеть возможно-

сти получения конкретного результата 

при решении задач, вносить необходи-

мые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Познавательные: умение оформлять 

текст в соответствии с заданными 

требованиями. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

 

Самопознание и 

самоопределе-

ние, включая 

самоотношение 

и самооценку. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

15   
 

Добавление анима-

ционных эффектов, 

настройка парамет-

ров анимации; 

Познакомить-

ся с понятия-

ми таблица, 

строка, стол-

бец, ячейка. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

Научиться 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль. 

Познавательные: умение применять 

таблицы для представления разного 

рода однотипной информации. 

среды,  знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

 

16   
 

Добавление гипер-

ссылок на другие 

слайды. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в табличной 

форме, созда-

вать и обра-

батывать таб-

лицы средст-

вами тексто-

вого процес-

сора 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам. Умение 

использовать таблицы для фиксации 

взаимно однозначного соответствия 

между объектами. 

 

Нравственно-

этическая ориен-

тация, чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

17   
 

Скрытые слайды; 

Просмотр готовых 

презентаций. 

Уметь выби-

рать способ 

представле-

ния данных в 

наглядной 

форме в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: формирование 

умений формализации и 

структурирования информации Умение 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

 выбирать форму представления 

информации, соответствующую 

решаемой задаче.  
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

18   
 

Добавление анима-

ционных эффектов, 

настройка парамет-

ров анимации; 

Скрытые слайды; 

Добавление гипер-

ссылок на другие 

слайды. Просмотр 

готовых презента-

ций. 

Научиться 

представлять 

и обрабаты-

вать  инфор-

мацию в виде 

диаграмм и 

графиков 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия.Регулятивные: 

постановка учебной задачи, - 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; контроль в форме 

сличения действия и его результата с 

заданным эталоном.Познавательные: 

умение выбирать форму представления 

информации, соответствующую 

решаемой задаче; умение 

визуализировать числовые данные. 

 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Станов-

ление смыслооб-

разующей функ-

ции познава-

тельного мотива 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

19   
 

Добавление гипер-

ссылок на другие 

слайды. Просмотр 

готовых презента-

ций. 

Научиться 

представлять 

информацию 

в графиче-

ской форме 

Коммуникативные: организация и 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, соблюдение 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата, 

коррекция и оценка работы. 

Познавательные: умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче. 

 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

20   
 

Подготовка презен-

тации к показу, де-

монстрация. На-

стройка времени 

показа слайдов; 

Просмотр готовых 

презентаций. 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

ческой ин-

формации 

средствами 

графического 

редактора 

Коммуникативные: умение 

придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи,  планирование путей достиже-

ния цели. 

Познавательные:умение выбирать 

форму представления информации, со-

ответствующую решаемой задаче, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Формирование 

навыков само-

оценки. Чувство 

личной ответст-

венности за ка-

чество окру-

жающей инфор-

мационной сре-

ды. 

 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

21   
 

Автоматическая и 

ручная смена слай-

дов; Создание 

управляющих кно-

пок; 

Освоить 

практические 

приемы обра-

ботки графи-

ческой ин-

формации 

средствами 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: определение последо-

вательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составле-

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды. Потреб-

ность в самореа-

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

графического 

редактора 

ние плана и последовательности дейст-

вий. 

Познавательные: умение выделять в 

сложных графических объектах 

простые; умение планировать работу по 

конструированию сложных объектов из 

простых. 

лизации 

22   
 

Рисование на слай-

дах; Запуск презен-

тации. 

Научиться 

обрабатывать 

информацию 

различного 

типа. Освоить 

приемы поис-

ка и система-

тизации ин-

формации 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: умение выделять 

общее; представления о подходах к 

упорядочению (систематизации) 

информации. 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, исходя из 

личных ценно-

стей 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

23 

Создание 

творческих 

работ 

 
 

Создание собствен-

ных презентаций по 

информатике 

Научиться 

создавать 

нумерован-

ные списки и 

маркирован-

ные списки в 

текстовом 

процессоре 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: представления о 

подходах к сортировке информации; 

понимание ситуаций, в которых 

целесообразно использовать 

нумерованные или маркированные 

Чувство личной 

ответственности 

за качество ок-

ружающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных норм 

и умение выде-

лить нравствен-

ный аспект по-

ведения 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

списки. 

 

 

24   
 

Создание собствен-

ных презентаций по 

информатике 

Научиться 

использовать 

поисковые 

системы, 

формулиро-

вать простые 

поисковые 

запросы, на-

ходить ин-

формацию в 

сети Интер-

нет 

Коммуникативные: придерживаться 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с целью 

достижения желаемого результата. 

Познавательные: умения поиска и 

выделения необходимой информации  

ИКТ-компетентность: поиск и 

организация хранения информации. 

 

 

Первичные на-

выки анализа и 

критической 

оценки получае-

мой информа-

ции; ответствен-

ное отношение к 

информации с 

учетом правовых 

и этических ас-

пектов еѐ ис-

пользования 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

25   
 

Создание собствен-

ных презентаций по 

информатике 

Получить 

представле-

ние о кодиро-

вании как 

изменении 

формы пред-

ставления 

информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Умение формулировать 

свои затруднения, ставить вопросы, 

обращать за помощью. 

Регулятивные: постановка цели и пла-

нирование путей достижения цели, кор-

рекция и оценка работы. 

Познавательные: умение 

преобразовывать информацию из 

чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-

символическую; умение перекодировать 

информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

Мире, готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

26   
 

Создание собствен- Научиться Коммуникативные: умение с Понимание роли Мультимедийная 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

ных презентаций и 

её защита по ин-

форматике 

запускать и 

завершать 

работу про-

граммы Каль-

кулятор, вы-

полнять про-

стые вычис-

ления с по-

мощью про-

граммы Каль-

кулятор 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: 

постановка цели и планирование путей 

достижения цели, коррекция и оценка 

работы.Познавательные: умение 

анализировать и делать выводы; ИКТ-

компетентность; умение использовать 

приложение Калькулятор для решения 

вычислительных задач. 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире. готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

доска, компьютеры 

27   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по ин-

форматике 

Научиться 

преобразовы-

вать инфор-

мацию путем 

рассуждений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать сотрудничество с учителем 

и сверстниками.Регулятивные: 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ.Познавательные: 

умение анализировать и делать выводы. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире , готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

28   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по ин-

форматике 

Представле-

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

вий. 

 

 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

29   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по физи-

ке. 

Представле-

ние об обра-

ботке инфор-

мации путем 

разработки 

плана дейст-

вий. 

 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.Регулятивные: умение 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности, оценивать правильность 

выполнения поставленной 

задачи.Познавательные: умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Понимание роли 

информацион-

ных процессов в 

современном 

мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

30   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по физи-

ке. 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу редак-

тора презен-

таций, созда-

вать анима-

цию средст-

вами редак-

тора презен-

таций 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить. 

Регулятивные: планирование и осуще-

ствление деятельности с целью дости-

жения желаемого результата, корректи-

ровка и оценка деятельности. 

Познавательные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Знание мораль-

ных норм и уме-

ние выделить 

нравственный 

аспект поведе-

ния 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

31   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по физи-

ке. 

Получить 

навыки рабо-

ты с редакто-

ром презен-

таций, умение 

настройки 

анимации 

Коммуникативные: продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: умение планировать 

пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми резуль-

татами; осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Познавательные: структурирование 

знаний , навыки планирования 

последовательности действий. 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Раздел По плану по факту Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально тех-

ническое оснаще-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные  

32 

Итоговые 

защиты про-

ектов 

 
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита по теме: 

«Наш школьный 

краеведческий му-

зей». 

Знать основ-

ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; разрешение 

конфликтов Регулятивные: выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения.Познавательные: умение 

структурировать знания; умения поиска 

и выделения необходимой информации. 

 

Интерес к изуче-

нию информати-

ки, понимание 

роли информа-

ционных про-

цессов в совре-

менном мире 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

33   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита «Наш 

школьный краевед-

ческий музей». 

Знать основ-

ные понятия, 

изученные на 

уроках ин-

форматики в 

5 классе 

Познавательные:  Умение структури-

ровать знания, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: Умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении 

Регулятивные: Оценивание качества и 

уровня усвоения пройденного материа-

ла 

Смыслообразо-

вание уметь на-

ходить ответ на 

вопрос «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение 

Мультимедийная 

доска, компьютеры 

34   
 

Создание собствен-

ных презентаций и 

её защита «Наша 

школьная жизнь» 

   
Мультимедийная 

доска, компьютеры 
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Тематическое планирование курса 9 класс 

 

1  Введение 1 ч 

2  Алгоритмы 4 ч 

3  Язык программирования Паскаль 12 ч 

4  Исполнители Чертёжник, Увеличитель, Робот 8 ч 

5  Основные подходы к разработке контрольно-

измерительных материалов ГИА по информатике 

8 ч 

6  Итоговое занятие 1 ч 

 Всего 34 
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Тематическое планирование 9 класс Практикум по информатике 

 
Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

1 Введение  
 

Техника безо-

пасности. Цель 

курса 

Познако-

миться с 

понятием 

информа-

ция, с тех-

никой 

безопасно-

сти при ра-

боте с ком-

пьютером, 

со структу-

рой  учеб-

ника, 

приёмами 

работы с 

книгой. 

Научиться 

классифи-

цировать 

информа-

цию в за-

висимости 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

выбирать действия в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: умение рабо-

тать с учебником; умение рабо-

тать с электронным приложени-

ем к учебнику. Обобщение и 

систематизация представлений 

учащихся об информации и спо-

собах ее получения человеком из 

окружающего мира. 

Смысло- 

образование – 

адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Навыки безо-

пасного и це-

лесообразного 

поведения 

при работе в 

Мультимедий-

ная доска, 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

от ее вида и 

способа 

получения. 

2 Алгоритмы  
 

Определение и 

свойства алго-

ритма. Блок-

схемы алгорит-

мов. Понятие 

программы. Ал-

горитмические 

конструкции. 

Познако-

миться с 

возможно-

стями ком-

пьютера, 

его устрой-

ством. 

Сформиро-

вать поня-

тие о ком-

пьютере, 

как уни-

версальной 

машине для 

работы с 

информа-

цией, о ро-

ли науки 

информа-

тики, дан-

ных и про-

граммном 

управлении 

Коммуникативные: Инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Планирование – 

выбирать действия в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: Основы ИКТ-

компетентности, актуализация и 

систематизация представлений 

об основных устройствах ком-

пьютера и их функциях, расши-

рение представления о сферах 

применения компьютеров. 

Смыслообра-

зование –

представле-

ние о роли 

компьютеров 

в жизни со-

временного-

человека; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового об-

раза жизни за 

счет знания 

основных ги-

гиенических, 

эргономиче-

ских и техни-

ческих усло-

вий безопас-

ной эксплуа-

тации средств 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

компьюте-

ром. 

информаци-

онных и ком-

муникацион-

ных техноло-

гий (ИКТ). 

3   
 

Линейные алго-

ритмы. Примеры 

и понятие ли-

нейного алго-

ритма. Разработ-

ка линейного ал-

горитма для по-

ставленной зада-

чи. 

Научиться 

вводить 

информа-

цию с по-

мощью 

клавиатуры 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. Регуля-

тивные: планирование – выби-

рать действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции.Познавательные: общеучеб-

ные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; Основы ИКТ-

компетентности; умение ввода 

информации с клавиатуры. 

Понимание 

важности для 

современного 

человека вла-

дения навы-

ком слепой 

десятипаль-

цевой печати 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

4   
 

Алгоритмы 

ветвления. Ко-

манды ветвления 

(полного и не-

полного). Мно-

Повторить 

способы 

работы с 

элементами 

графиче-

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – формули-

ровать свои затруднения взаимо-

действие – формулировать соб-

ственное мнение, слушать собе-

Смыслообра-

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной дея-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

гошаговая дета-

лизация. 

ского ин-

терфейса, 

выполнить 

практиче-

ское зада-

ние по на-

стройке 

Рабочего 

стола 

седника. 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

актуализировать и структуриро-

вать общие представления уча-

щихся о программном обеспече-

нии компьютера, иметь навыки 

управления компьютером. 

 

тельности. 

понимание 

важности для 

современного 

человека вла-

дения навы-

ками работы 

на компьюте-

ре 

 

5   
 

Циклические ал-

горитмы. Ко-

манда цикла и ее 

запись на алго-

ритмическом 

языке 

Познако-

миться с 

понятиями 

память, но-

ситель ин-

формации, 

файл, пап-

ка. Освоить 

практиче-

ские навы-

ки по соз-

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – задавать 

вопросы, проявлять активность, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия по созданию и 

сохранению файлов, коррекция – 

вносить в процессе работы необ-

Самоопреде-

ление – го-

товность и 

способность к 

саморазви-

тию, понима-

ние значения 

хранения ин-

формации для 

жизни чело-

века и чело-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

данию 

файлов и 

папок 

ходимые изменения и дополне-

ния. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать про-

блемы, понимание единой сущ-

ности процесса хранения инфор-

мации человеком и технической 

системой; основы ИКТ-

компетентности; умения работы 

с файлами; умения упорядочива-

ния информации в личном ин-

формационном пространстве. 

вечества; ин-

терес к изуче-

нию инфор-

матики. 

 

6 

Язык про-

граммиро-

вания Пас-

каль 

 
 

Система и язык 

программирова-

ния. Компиляция 

и отладка про-

граммы. Практи-

ческое занятие 

«Знакомство с 

программной 

средой Турбо-

Паскаля» 

Изучить 

схему пе-

редачи ин-

формации 

и ее объек-

ты. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение, слу-

шать собеседника. 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно о пе-

редаче информации и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Позна-

вательные: общеучебные – кон-

тролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Понимание 

значения 

коммуника-

ции для жиз-

ни человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению ин-

форматики 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

7   
 

Структура про-

граммы. Пере-

менные и кон-

Познако-

миться с 

электрон-

Коммуникативные:  инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помо-

Понимание 

значения 

коммуника-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

станты. Числа, 

символы, строки 

и другие типы 

данных. Описа-

ние переменных 

и констант раз-

личного типа. 

Арифметические 

и логические 

выражения. 

Стандартные 

процедуры и 

функции. 

ной по-

чтой. Ос-

воить прак-

тические 

приемы пе-

редачи 

щью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планирование – 

выполнять действия в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Целе-

полагание – преобразовывать 

практическую задачу в образова-

тельную. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение отправ-

лять и получать электронные 

письма, рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

ции для жиз-

ни человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению ин-

форматики. 

Способность 

к избиратель-

ному отноше-

нию к полу-

чаемой ин-

формации за 

счет умений 

ее анализа и 

критичного 

оценивания 

8   
 

Программирова-

ние операций 

ввода-вывода. 

Оператор при-

сваивания. 

Практическое 

занятие «Реше-

ние математиче-

Научиться 

выполнять 

знаково – 

символиче-

ские дейст-

вия, опера-

ции по ко-

дированию 

Коммуникативные: инициатив-

ное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Регулятивные: выполнять дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реа-

лизации. Саморегуляция  - спо-

Понимание 

значения раз-

личных кодов 

в жизни чело-

века; интерес 

к изучению 

информатики. 

установка на 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

ских задач. Ли-

нейная програм-

ма» 

и декоди-

рованию 

информа-

ции 

собность к мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: знаково-

символические – умение переко-

дировать информацию из одной 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

формы в другую. 

 

здоровый об-

раз жизни. 

 

9   
 

Логические ус-

ловия. Оператор 

условия. Полная 

и неполная фор-

мы оператора. 

Оператор выбо-

ра. 

Иметь 

представ-

ление о ме-

тоде коор-

динат. 

Научиться 

работать с 

координат-

ной плос-

костью, 

пользо-

ваться ме-

тодом ко-

ординат 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила в работе с координатной 

плоскостью. 

Познавательные: понимание не-

обходимости выбора той или 

иной формы представления (ко-

дирования) информации в зави-

симости от стоящей задачи. 

Понимание 

значения раз-

личных кодов 

в жизни чело-

века; интерес 

к изучению 

информатики. 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

10   
 

Практическое 

занятие  «Опера-

тор условного  

Иметь об-

щее пред-

ставление о 

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения, ставить 

вопросы, обращаться за помо-

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

перехода» тексте как 

форме 

представ-

ления ин-

формации; 

уметь соз-

давать не-

сложные 

текстовые 

документы 

на родном 

языке; 

сформиро-

вать пред-

ставление о 

компьюте-

ре как ин-

струменте 

обработки 

текстовой 

информа-

ции 

щью, слушать собеседника. 

Регулятивные: целеполагание - 

как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно подготовке тексто-

вых документов  и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Познавательные: основы ИКТ-

компетентности; умение осоз-

нанно строить речевое высказы-

вание в письменной форме, зна-

ние  исторических аспектов соз-

дания текстовых документов. 

 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды. 

Освоение об-

щемирового 

культурного 

наследия 

11   
 

Практическое 

занятие  «Опера-

тор варианта 

(выбора)» 

Освоить 

практиче-

ские прие-

мы работы 

Коммуникативные: учиться ор-

ганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

чувство лич-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

в среде 

текстового 

процессо-

ра: запуск, 

приемы 

ввода тек-

ста 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образова-

тельную, использовать установ-

ленные правила в контроле спо-

соба решения задачи. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; структури-

рование знаний, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды 

 

12   
 

Циклы. Опера-

торы цикла. 

Оператор цикла 

с известным 

числом повторе-

ний (с парамет-

ром). Оператор 

цикла с логиче-

ским условием. 

Освоить 

практиче-

ские прие-

мы редак-

тирования 

текста 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения; форму-

лировать собственное мнение, 

слушать собеседника. Регуля-

тивные: предвидеть возможности 

получения конкретного резуль-

тата при решении задач, вносить 

необходимые дополнения и из-

менения в план и способ дейст-

вия. 

Познавательные: умение осоз-

нанно строить речевое высказы-

вание в письменной форме, вы-

бирать наиболее эффективные 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учеб-

ной деятель-

ности и ее 

мотивом, чув-

ство личной 

ответственно-

сти за качест-

во окружаю-

щей инфор-

мационной 

среды 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

решения поставленной задачи, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

13   
 

Практическое 

занятие  «Цик-

лические про-

цессы» 
Освоить 

практиче-

ские прие-

мы обра-

ботки 

фрагментов 

текста 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности. 

Регулятивные: постановка цели и 

планирование путей достижения 

цели, коррекция и оценка рабо-

ты. 

Познавательные: умение осоз-

нанно строить речевое высказы-

вание в письменной форме; уме-

ние выполнять основные опера-

ции по редактированию тексто-

вых документов. 

 

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды, 

знание мо-

ральных норм 

и умение вы-

делить нрав-

ственный ас-

пект поведе-

ния 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

14   
 

Подпрограммы 

(функции и про-

цедуры). Назна-

чение. Способы 

описания. Обмен 

информацией 

между основной 

программой и 

Освоить 

практиче-

ские прие-

мы форма-

тирования 

текста 

средствами 

текстового 

Коммуникативные: придержи-

ваться морально-этических и 

психологических принципов об-

щения и сотрудничества. 

Регулятивные: предвидеть воз-

можности получения конкретно-

го результата при решении задач, 

вносить необходимые дополне-

Самопознание 

и самоопре-

деление, 

включая са-

моотношение 

и самооценку. 

Чувство лич-

ной ответст-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

подпрограммой. процессора ния и изменения в план и способ 

действия. 

Познавательные: умение оформ-

лять текст в соответствии с за-

данными требованиями. Рефлек-

сия способов и условий дейст-

вия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

 

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды 

 

15   
 

Практическое 

занятие «Проце-

дуры, функции» 

Познако-

миться с 

понятиями 

таблица, 

строка, 

столбец, 

ячейка. 

Научиться 

представ-

лять ин-

формацию 

в таблич-

ной форме, 

создавать и 

обрабаты-

вать табли-

цы средст-

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образова-

тельную; контроль и самокон-

троль. 

Познавательные: умение приме-

нять таблицы для представления 

разного рода однотипной ин-

формации. 

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды,  

знание мо-

ральных норм 

и умение вы-

делить нрав-

ственный ас-

пект поведе-

ния 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

вами тек-

стового 

процессора 

16   
 

Понятие масси-

ва.  Научиться 

представ-

лять ин-

формацию 

в таблич-

ной форме, 

создавать и 

обрабаты-

вать табли-

цы средст-

вами тек-

стового 

процессора 

Коммуникативные: придержи-

ваться морально-этических и 

психологических принципов об-

щения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка цели и 

планирование путей достижения 

цели, коррекция и оценка рабо-

ты. 

Познавательные: анализ, сравне-

ние, классификация объектов по 

выделенным признакам. Умение 

использовать таблицы для фик-

сации взаимно однозначного со-

ответствия между объектами. 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

17   
 

Практическое 

занятие «Работа 

с массивами» 

Уметь вы-

бирать спо-

соб пред-

ставления 

данных в 

наглядной 

форме в 

соответст-

Коммуникативные: придержи-

ваться морально-этических и 

психологических принципов об-

щения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого 

результата. 

Потребность 

в самореали-

зации, чувст-

во личной от-

ветственности 

за качество 

окружающей 

информаци-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

вии с по-

ставленной 

задачей. 

 

Познавательные: формирование 

умений формализации и струк-

турирования информации Уме-

ние выбирать форму представле-

ния информации, соответствую-

щую решаемой задаче. 

 

 

онной среды 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

18 

Исполни-

тели Чер-

тёжник, 

Увеличи-

тель, Робот 

 
 

Среда КУМИР, 

сохранять, от-

крывать проек-

ты. Освоение 

среды исполни-

телей Чертёж-

ник, Увеличи-

тель. 

Научиться 

представ-

лять и об-

рабатывать  

информа-

цию в виде 

диаграмм и 

графиков 

средствами 

текстового 

процессора 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия. 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи, - определение после-

довательности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата; контроль в форме сли-

чения действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Познавательные: умение выби-

рать форму представления ин-

формации, соответствующую 

решаемой задаче; умение визуа-

лизировать числовые данные. 

 

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды. 

Становление 

смыслообра-

зующей 

функции по-

знавательного 

мотива 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

19   
 

Знакомство с 

СКИ, управле-

ние движением 

исполнителя с 

помощью пуль-

та. Маршрут 

движения и за-

пись его на язы-

ке исполнителя.  

Переменные при 

составлении 

программ. 

Научиться 

представ-

лять ин-

формацию 

в графиче-

ской форме 

Коммуникативные: организация 

и планирование учебного со-

трудничества с учителем и свер-

стниками, соблюдение морально-

этических и психологических 

принципов общения и сотрудни-

чества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого 

результата, коррекция и оценка 

работы. 

Познавательные: умение выби-

рать форму представления ин-

формации, соответствующую 

решаемой задаче. 

 

 

Потребность 

в самореали-

зации. Чувст-

во личной от-

ветственности 

за качество 

окружающей 

информаци-

онной среды. 

 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

20   
 

Среда исполни-

теля Робот.  

СКИ, управле-

ние движением 

исполнителя с 

помощью пуль-

та. Составление 

и анализирова-

Освоить 

практиче-

ские прие-

мы обра-

ботки гра-

фической 

информа-

ции сред-

Коммуникативные: умение при-

держиваться морально-этических 

и психологических принципов 

общения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи,  планирование путей 

достижения цели. 

Познавательные:умение выби-

Формирова-

ние навыков 

самооценки. 

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

ние программы 

для перемеще-

ния исполните-

ля. Анализ ис-

ходных условий. 

Выбирание дей-

ствия в зависи-

мости от задан-

ных условий. 

ствами 

графиче-

ского ре-

дактора 

рать форму представления ин-

формации, соответствующую 

решаемой задаче, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

информаци-

онной среды. 

 

21   
 

Составление 

разветвляющие-

ся алгоритмы с 

целью обхода 

препятствий. 

Освоить 

практиче-

ские прие-

мы обра-

ботки гра-

фической 

информа-

ции сред-

ствами 

графиче-

ского ре-

дактора 

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения, ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Регулятивные: определение по-

следовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Познавательные: умение выде-

лять в сложных графических 

объектах простые; умение пла-

нировать работу по конструиро-

ванию сложных объектов из про-

стых. 

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды. 

Потребность 

в самореали-

зации 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

22   
 

Запись цикличе-

ских алгоритмов 

Научиться 

обрабаты-

Коммуникативные: придержи-

ваться морально-этических и 

Нравственно-

этическое 

Мультимедий-

ная доска, ком-



83 

 

 
Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

в виде блок-

схемы и на языке 

исполнителя. 

Составление 

программы, ис-

пользуя цикли-

ческие конст-

рукции для оп-

тимизации 

структуры про-

граммы.    

вать ин-

формацию 

различного 

типа. Ос-

воить 

приемы 

поиска и 

системати-

зации ин-

формации 

психологических принципов об-

щения и сотрудничества. 

Регулятивные: постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и ус-

воено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: умение выде-

лять общее; представления о 

подходах к упорядочению (сис-

тематизации) информации. 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

личных цен-

ностей 

пьютеры 

23   
 

Команды пере-

меститься в точ-

ку и сместиться 

на вектор. Выбор 

действия в зави-

симости от за-

данных условий. 

Научиться 

создавать 

нумеро-

ванные 

списки и 

маркиро-

ванные 

списки в 

текстовом 

процессоре 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия. 

Регулятивные: умение планиро-

вать и осуществлять деятель-

ность, определение последова-

тельности промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: представления 

о подходах к сортировке инфор-

мации; понимание ситуаций, в 

которых целесообразно исполь-

зовать нумерованные или марки-

Чувство лич-

ной ответст-

венности за 

качество ок-

ружающей 

информаци-

онной среды, 

знание мо-

ральных норм 

и умение вы-

делить нрав-

ственный ас-

пект поведе-

ния 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

рованные списки. 

 

 

24   
 

Использование 

переменных при 

изменении цвета 

линии и коорди-

нат. 

Научиться 

использо-

вать поис-

ковые сис-

темы, фор-

мулировать 

простые 

поисковые 

запросы, 

находить 

информа-

цию в сети 

Интернет 

Коммуникативные: придержи-

ваться морально-этических и 

психологических принципов об-

щения и сотрудничества. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого 

результата. 

Познавательные: умения поиска 

и выделения необходимой ин-

формации  ИКТ-компетентность: 

поиск и организация хранения 

информации. 

 

 

Первичные 

навыки ана-

лиза и крити-

ческой оцен-

ки получае-

мой инфор-

мации; ответ-

ственное от-

ношение к 

информации с 

учетом пра-

вовых и эти-

ческих аспек-

тов еѐ исполь-

зования 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

25 

Основные 

подходы к 

разработке 

контроль-

но-

измери-

тельных 

материалов 

 
 

Решение заданий 

Кимов. 

Получить 

представ-

ление о ко-

дировании 

как изме-

нении 

формы 

представ-

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Уме-

ние формулировать свои затруд-

нения, ставить вопросы, обра-

щать за помощью. 

Регулятивные: постановка цели и 

планирование путей достижения 

Понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

Мире, готов-

ность и спо-

собность обу-

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

ГИА по 

информа-

тике 

ления ин-

формации. 

цели, коррекция и оценка рабо-

ты. 

Познавательные: умение преоб-

разовывать информацию из чув-

ственной формы в пространст-

венно-графическую или знаково-

символическую; умение переко-

дировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависи-

мости от стоящей задачи. 

чающихся к 

саморазвитию 

26   
 

Специфика тес-

товой формы 

контроля. Тесто-

вый балл и пер-

вичный балл. 

Интерпретация 

результатов. Ти-

пы заданий. Ко-

дификатор эле-

ментов содержа-

ния по информа-

тике для состав-

ления контроль-

но-

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу 

программы 

Калькуля-

тор, вы-

полнять 

простые 

вычисле-

ния с по-

мощью 

программы 

Калькуля-

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и усло-

виями коммуника-

ции.Регулятивные: постановка 

цели и планирование путей дос-

тижения цели, коррекция и оцен-

ка работы.Познавательные: уме-

ние анализировать и делать вы-

воды; ИКТ-компетентность; 

умение использовать приложе-

ние Калькулятор для решения 

вычислительных задач. 

Понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

мире. готов-

ность и спо-

собность обу-

чающихся к 

саморазвитию 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

измерительных 

материалов 

ГИА. Тренинг с 

использованием 

заданий с крат-

кой формой от-

вета из 1 части. 

тор 

27   
 

Основы логики. 

Содержательное 

обобщение ма-

териала по теме. 

Разбор заданий 

из демонстраци-

онных тестов. 

Тренинг с ис-

пользованием 

заданий с выбо-

ром ответа из 1 

части. 

Научиться 

преобразо-

вывать ин-

формацию 

путем рас-

суждений 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать сотрудниче-

ство с учителем и сверстника-

ми.Регулятивные: выделять аль-

тернативные способы достиже-

ния цели и выбирать наиболее 

эффективный спо-

соб.Познавательные: умение 

анализировать и делать выводы. 

Понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

мире , готов-

ность и спо-

собность обу-

чающихся к 

саморазвитию 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

28   
 

Алгоритмизация 

и программиро-

вание.  Содержа-

тельное обобще-

ние материала 

по теме. Разбор 

заданий из де-

монстрационных 

тестов. Тренинг 

с использовани-

ем заданий с вы-

бором ответа из 

1 части. 

Представ-

ление об 

обработке 

информа-

ции путем 

разработки 

плана дей-

ствий. 

 

 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и усло-

виями коммуника-

ции.Регулятивные: умение пла-

нировать пути достижения це-

лей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей 

деятельности.Познавательные: 

умение определять способы дей-

ствий в рамках предложенных 

условий; контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельно-

сти. 

Способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию, понима-

ние роли ин-

формацион-

ных процес-

сов в совре-

менном мире 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

29   
 

Алгоритмизация 

и программиро-

вание.  Материал 

для тренинга с 

использованием 

заданий с раз-

вернутой фор-

мой ответа из 2 

части. 

Представ-

ление об 

обработке 

информа-

ции путем 

разработки 

плана дей-

ствий. 

 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии проблем.Регулятивные: уме-

ние планировать пути достиже-

ния целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами; осуществлять контроль 

своей деятельности, оценивать 

правильность выполнения по-

Понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

мире 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

ставленной зада-

чи.Познавательные: умение оп-

ределять способы действий в 

рамках предложенных условий; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий. 

30   
 

Технология об-

работки инфор-

мации в элек-

тронных табли-

цах. Содержа-

тельное обобще-

ние материала 

по теме. Разбор 

заданий из де-

монстрационных 

тестов. Тренинг 

с использовани-

ем заданий с вы-

бором ответа из 

1 части. 

Научиться 

запускать и 

завершать 

работу ре-

дактора 

презента-

ций, созда-

вать ани-

мацию 

средствами 

редактора 

презента-

ций 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить. 

Регулятивные: планирование и 

осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого 

результата, корректировка и 

оценка деятельности. 

Познавательные: умение опреде-

лять способы действий в рамках 

предложенных условий, кон-

троль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Знание мо-

ральных норм 

и умение вы-

делить нрав-

ственный ас-

пект поведе-

ния 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

31   
 

Технология об-

работки инфор-

мации в элек-

тронных табли-

цах. Материал 

для тренинга с 

использованием 

заданий с раз-

вернутой фор-

мой ответа из 2 

части. 

Получить 

навыки ра-

боты с ре-

дактором 

презента-

ций, уме-

ние на-

стройки 

анимации 

Коммуникативные: продуктив-

ное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрос-

лыми. 

Регулятивные: умение планиро-

вать пути достижения целей; со-

относить свои действия с плани-

руемыми результатами; осуще-

ствлять контроль своей деятель-

ности. 

Познавательные: структурирова-

ние знаний , навыки планирова-

ния последовательности дейст-

вий. 

Интерес к 

изучению ин-

форматики, 

понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

мире 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

32   
 

Технология хра-

нения, поиска и 

сортировки ин-

формации в ба-

зах данных. Со-

держательное 

обобщение ма-

териала по теме. 

Разбор заданий 

из демонстраци-

онных тестов. 

Тренинг с ис-

пользованием 

заданий с выбо-

ром ответа из 1 

части. 

Знать ос-

новные по-

нятия, изу-

ченные на 

уроках ин-

форматики 

в 5 классе. 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – оп-

ределение целей, функций уча-

стников, способов взаимодейст-

вия; разрешение конфликтов Ре-

гулятивные: выделение и осоз-

нание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит ус-

воению, оценивание качества и 

уровня усвое-

ния.Познавательные: умение 

структурировать знания; умения 

поиска и выделения необходи-

мой информации. 

 

Интерес к 

изучению ин-

форматики, 

понимание 

роли инфор-

мационных 

процессов в 

современном 

мире 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 

33   
 

Телекоммуника-

ционные техно-

ло-

гии. Содержател

ьное обобщение 

материала по 

теме. Разбор за-

даний из демон-

страционных 

тестов. Тренинг 

Знать ос-

новные по-

нятия, изу-

ченные на 

уроках ин-

форматики 

в 5 классе 

Познавательные:  Умение струк-

турировать знания, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: Умение слу-

шать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии 

Регулятивные: Оценивание каче-

ства и уровня усвоения пройден-

Смыслообра-

зование уметь 

находить от-

вет на вопрос 

«какое значе-

ние, смысл 

имеет для ме-

ня учение 

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Раздел 

По пла-

ну 

по фак-

ту 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Материально 

техническое 

оснащение 

Предмет-

ные 
Метапредметные Личностные  

с использовани-

ем заданий с вы-

бором ответа из 

1 части. 

ного материала 

34 
Итоговое 

занятие 
 

 

Решение демо-

версии. Кон-

сультация.  
   

Мультимедий-

ная доска, ком-

пьютеры 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Технические средства обучения 

1 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3 Колонки (рабочее место учителя). 

4 Проектор. 

5 Локальная вычислительная сеть. 

 

Программные средства 

1 Операционная система. 

2 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной систе-

мы). 

3 Растровый редактор (входит в состав операционной системы). 

4 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной 

системы). 

5 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционной системы). 

6 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7 Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной систе-

мы). 

8 Браузер Google Chrome, Internet Explorer. 

9 Антивирусная программа 

10 Программа-архиватор WinRar. 

11 Клавиатурный тренажер. 

12 Офисное приложение, включающее текстовый процессор со встроенным 

векторным графическим редактором, программу разработки 

презентацийt, электронные таблицы, систему управления базами дан-

ных. 
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Список используемой литературы: 
 

1 Иванов В., Microsoft Office System 2003. Учебный  курс. – Питер,  2004 год 

2 Кривич Е.Я., Персональный компьютер для школьника. – М.: «Эксмо», 2005 год 

3 Пасько В., Краткий самоучитель работы на персональном компьютере. – Питер, 2005 

год 

4 Шелепаева А.Х., Поурочные разработки по информатике. Универсальное пособие. – 

М.: «Вако» 2005 год 

5 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы./ 

Составитель Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 год 

6 Программно-методические материалы по информатике, 1 – 11 класс,  - М.: «Дрофа», 

1999 год 

 

 

Ресурсы Интернета: 

 

http://www.avalon.ru - Академия информатики для школьников 

http://www.rusedu.info - Вся информатики и ИКТ в образовании 

http://www.orakul.spb.ru - Персональный компьютер или "Азбука PC" для на-

чинающих. 

http://www.syrtsovasv.narod.ru - раздел "Информатика" - материалы в помощь 

учителю на сайте Сырцовой С.В. 

http://www.graphics.cs.msu.su - библиотека "Компьютерная графика и муль-

тимедиа" на сайте факультета ВМиК МГУ. 

http://metodist.lbz.ru/avt_masterskaya_BosovaLL.html - материалы в помощь 

педагогам 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» «Издательского дома «Первое 

сентября» 

 


